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1.Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательн

аяшкола№22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

РеспубликиИнгушетияразработанавсоответствиистребованиямифедерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(далее —

Стандарт) 

Цельреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

— обеспечениевыполнениятребованийСтандарт. 

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

— формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,патриотическое,личностноеиинтеллектуальноеразвит

ие,самосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальнуюуспешность,развити

етворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья;  

— обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомцелевыхустановок,

знаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейны

ми,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднег

ошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья;  

— становлениеиразвитиеличностивеёиндивидуальности,самобытности,уникальностии

неповторимости; 

— обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегооб
разования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразования всеми обучающимися, втомчиследетьми -

инвалидамиидетьмисограниченнымивозможностямиздоровья;  

— установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразоват

ельнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашколы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

назнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходим

ыхусловийдляеёсамореализации; 

— обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобразова

тельногопроцесса,взаимодействиявсехегоучастников; 

— взаимодействиеобразовательногоучрежденияприреализацииосновнойобразовательн

ойпрограммыссоциальнымипартнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся,в том числе одарённых 

детей,детейсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,ихпрофессиональныхсклон

ностейчерезсистемуклубов,секций,студийикружков, 

— организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-
техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

— участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработни

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды,школьногоуклада; 

— социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихся при 

поддержкепедагогов,психолога,социальногопедагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологическогои 

социальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражд

анскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуваженияегомногонаци
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онального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 
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— формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразвитияо

бучающихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструир

ованиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособы

достижения 

желаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

наоснове освоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияи освоениямира 

личностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностик 

саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

— признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовател

ьной деятельности и учебногосотрудничества вдостижении целей 

личностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроениио

бразовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

ихдостижения; 

— разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвити

я каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

сограниченнымивозможностямиздоровья. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаобразованиягосударственногоказенногообщеобразов

ательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

РеспубликиИнгушетиясформированасучётомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей10—15лет,связанных: 

— спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководствомучителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленнойцелик 

овладениюэтойучебнойдеятельностьюна ступениосновнойшколывединствемотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которойосуществляетсявформеучебногоисследования,к 

новойвнутреннейпозицииобучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей,освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативуворганизацииучебногосотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 

благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различныеучебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействиймоделирования,контроля

иоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования 

собственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующегонаобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающиммиром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

исотрудничества;развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихс

ясучителемисверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничестваотклассно-урочнойклабораторно-семинарской,лекционно-

лабораторной,исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развитияребёнка—переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(10—13лет,5—

7классы),характеризующемусяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральн

ымиспецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновение 

иразвитиеу негосамосознания—представления отом,чтоонуженеребёнок, т. е. чувства 
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взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

иограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы)характеризуется: 
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— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособеннос

тей,интересовиотношенийребёнка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудно

стейипереживаний; 

— стремлениемподросткакобщениюисовместной деятельностисосверстниками; 

— особойчувствительностьюкморально-

этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедения

взрослогомира; 

— процессомпереходаотдетстваквзрослости, отражающимсяв егохарактеристикекак  

«переходного»,«трудного»или«критического»; 
— обострённой,в связис возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

кусвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

вихотношениях,порождающейинтенсивноеформированиенаданномвозрастномэтапенравстве

нныхпонятийиубеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности; 

— сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупотребно

стьювпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подростковогокризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

иизменениемхарактераиспособаобщенияисоциальныхвзаимодействий—

объёмыиспособыполученияинформации(СМИ,телевидение,Интернет). 

Учётособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированияно

вообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозицие

йучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыбораусловийимето

дикобучения. 

Объективнонеобходимоедляподготовкикбудущейжизниподросткаразвитиеегосоциально

йвзрослоститребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы основногообщегообразования  

1.2.1. Общиеположения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образования(далее—планируемыерезультаты)образованиягосударственногобюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2г.Малгобек»РеспубликиИнгушетияпредставляютсобойсистемуведущихцелевыхустаново

киожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосн

овуобразовательнойпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образ

овательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее—

системойоценки),выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмм 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

исистемыоценки —сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартасистемапланируемыхрезультатов—личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеосваиваютобучающиесявходеобучения, 

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

числегосударственнуюитоговуюаттестациювыпускников.Успешноевыполнениеэтихзадачтре

буетотобучающихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдля

данногоучебногопредмета:личностных,регулятивных,коммуникативных,познавательных)суч

ебнымматериалом,ипреждевсегосопорнымучебнымматериалом,служащимосновойдляпослед

ующегообучения. 
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Фактическиличностные,метапредметныеипредметныепланируемыерезультатыустанавли

ваютиописываютследующиеобобщённыеклассыучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,предъявляемыхобучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 
инавыков,способствующих освоению систематическихзнаний,втомчисле: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучныхибазовыхдля даннойобласти 

знания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

иявленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответст

вии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованиюмоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схем; 

— выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейиотношениймеждуобъектамии

процессами; 

2) учебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасамостоятельногоприоб

ретения,переносаиинтеграциизнанийкакрезультатаиспользования знакосимволических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа,синтеза, обобщения,интерпретации, 

оценки,классификациипородовидовым признакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,соотнесениясизвестным;требующиеотобучающ

ихсяболееглубокогопониманияизученногои/иливыдвиженияновыхдлянихидей,инойточкизре

ния,созданияилиисследованияновойинформации,преобразованияизвестнойинформации,пред

ставленияеёвновойформе,переносавинойконтекстит.п.; 

3) учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкаразрешенияпроблем/пробл

емныхситуаций,требующиепринятиярешениявситуациинеопределённости,например,выбораи

лиразработкиоптимальноголибонаиболееэффективногорешения,созданияобъектасзаданными

свойствами,установлениязакономерностейили«устранениянеполадок»ит. п.; 

4) учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасотрудничества,требующи

есовместнойработывпарахилигруппахсраспределениемролей/функцийиразделениемответств

енностиза конечныйрезультат; 

5) учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкакоммуникации,требующи

есозданияписьменногоилиустноготекста/высказываниясзаданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например,сообщения,комментария,пояснения,призыва,инструкции,текста -

описанияилитекста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения,отчёта,оценочногосуждения,аргументированногомненияит.п.);  

6) учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасамоорганизацииисамо

регуляции,наделяющиеобучающихсяфункциямиорганизациивыполнениязадания:планирован

ияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюдениягра

фикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобя

занностей и контроля 

качествавыполненияработы(этодолгосрочныепроектысзаранееизвестнымитребованиями,пред

ъявляемымиккачествуработыиликритериямиеёоценки,входевыполнениякоторыхконтролиру

ющиефункцииучителясведенык минимуму); 

7) учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельнойоценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученныхрезультатовучебнойзадаче,целямиспособамдействий,выявленияпозитивныхинега

тивныхфакторов,влияющихнарезультатыикачествовыполнениязаданияи/илисамостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому,дополнительноузнатьит. п.); 
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8) учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформирование 

ценностно-смысловых установок, что требуетот обучающихся 

выраженияценностныхсужденийи/илисвоейпозициипообсуждаемойпроблеме  
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наосновеимеющихсяпредставленийосоциальныхи/илиличностныхценностях,нравственно

-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(поясненияиликомментария)своейпозицииилиоценки.Данныеодостиженииэтихрезультатовна

капливаются впортфеледостиженийученика; 

9) учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкуИКТ-

компетентностиобучающихся,требующиепедагогическицелесообразногоиспользованияИКТв

целяхповышенияэффективностипроцессаформированиявсехперечисленныхвышеключевыхна

выков(самостоятельногоприобретенияипереносазнаний,сотрудничестваикоммуникации,реше

нияпроблемисамоорганизации,рефлексиииценностно-

смысловыхориентаций),атакжесобственнонавыковиспользованияИКТ.  

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемап

ланируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровняак

туальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыихразвития.Такойпод

ходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальныетраекториидвижениясучётомзоныближайшегоразвитияребёнка. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяются: 

1) Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыосновногообщегооб

разования,описывающиеосновной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммы в 

развитие личности обучающихся, их способностей (Эти результаты 

приводятсявпояснительныхзапискахкпланируемымрезультатампокаждойучебнойилимеждис

циплинарнойпрограмме.).Этотблокрезультатовотражаеттакиеобщиецелиобразования,какфор

мированиеценностно-смысловыхустановок,развитиеинтереса,целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностейобучающихсясредствамиразличныхпредметов.Оценкадостиженияэтойгруппып

ланируемыхрезультатовведётсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользование

исключительнонеперсонифицированнойинформации,аполученныерезультатыхарактеризую

тэффективностьдеятельностисистемыобразованиянафедеральномирегиональномуровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ.Этирезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвоз

можностьнаучиться»ккаждомуразделуучебнойпрограммы.Ониописываютпримерныйкругуч

ебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,которыйпредъявляетсяобучающимсявходе 

изучениякаждогораздела программы. 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируютпользова

теля в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемымопорнымучебнымматериаломожидаетсяотвыпускников.Критериямиотбораданных

результатовслужатихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданнойступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможностьих 

достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 

характеризующемисполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 

блок 

включаетсятакойкругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале,овладениекот

орыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

впринципемогутбытьосвоеныподавляющимбольшинствомобучающихсяприусловииспециаль

нойцеленаправленнойработыучителя. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесённыхкблоку«Выпускникнаучится»,выносит

ся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (спомощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

формегосударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этогоблока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётсяс помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшегоразвитиябольшинстваобучающихся,—

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазо

вогоуровняслужитединственным 
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основаниемдляположительногорешениявопросаовозможностипереходанаследующую 

ступеньобучения. 

Вблоках«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемыерезультат

ы,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,расширяю

щихиуглубляющихпониманиеопорногоучебногоматериалаиливыступающихкакпропедевтика

длядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,соответствующийпланируем

ымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрироватьтолькоотдельныемотивированныеиспос

обныеобучающиеся.Вповседневнойпрактикепреподаванияэтагруппацелейнеотрабатываетсяс

овсемибезисключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и всилу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера наданной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в 

ходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицир

ованнойинформации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

изблока«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,могутвключатьсявматериалыитогового

контроля.Основныецелитакоговключения—предоставитьвозможностьобучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым)уровнямидостиженийивыявитьдинамикуростачисленностигруппынаиболееподготов

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощьюкоторых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

являетсяпрепятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижениепланируемыхрезультатовэтогоблокаведётсявходетекущегоипромежуточногооцен

ивания, а полученные результаты фиксируются учителем в  виде накопленной 

оценки(например,вформепортфелядостижений)иучитываютсяприопределенииитоговойоценк

и. 

Подобная структурапредставленияпланируемых результатов подчёркиваеттот 

факт,чтоприорганизацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижени

епланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результатыосвоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальныхучебных действий», «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся», 

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

чтения и работа стекстом»; 

• учебныхпрограмм  по  всем  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литература», 

«Английскийязык»,«ИсторияРоссии. Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,  

«Математика»,«Алгебра»,«Геометрия»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,  
«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасности

жизнедеятельности»,«Ингушскийязык»,«Ингушскаялитература». 

Наосновеитоговыхпланируемыхрезультатов,разработанныхнафедеральномуровне,школа

самостоятельноразрабатывает: 

1) системутематическихпланируемыхрезультатовосвоенияучебныхпрограмм; 

2) программуформированияпланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарныхпрог

рамм. 

1.2.2. Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультаты 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовосновнойшколыполучатдальнейшеера

звитиеличностные,регулятивные,коммуникативныеипознавательныеуниверсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательскаяИКТ-

компетентностьобучающихся,составляющиепсихолого-

педагогическуюиинструментальнуюосновыформированияспособностииготовностикосвоени

юсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способнос

тиксотрудничествуикоммуникации,решениюличностноисоциальнозначимых  
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проблем и воплощению решений в практику; способности к

 самоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Входеизучениясредствамивсехпредметову 

выпускниковбудутзаложеныосновыформально-логического 

мышления,рефлексии,чтобудетспособствовать: 

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

ик закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей— 

запределыучебнойдеятельностивсферусамосознания; 

• формированиюспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебны

хзадач ипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамо

стоятельности,инициативности,ответственности,повышениюмотивациииэффективностиучеб

нойдеятельности;входереализацииисходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумение

мвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможностьразвить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартныхрешений,поискуиосуществлению 

наиболееприемлемогорешения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умениеоперироватьгипотезамикакотличительныминструментомнаучногорассуждения,приоб

ретутопытрешенияинтеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредпо

ложенийиихпоследующейпроверки. 

Врезультатецеленаправленнойучебнойдеятельности,осуществляемойвформахучебногоис

следования,учебногопроекта,в ходеосвоения системынаучных 

понятийувыпускниковбудутзаложены: 

• потребностьвникатьвсутьизучаемыхпроблем,ставитьвопросы,затрагивающиеосновызн

аний,личный,социальный,историческийжизненныйопыт;  

• основыкритическогоотношениякзнанию,жизненномуопыту; 

• основыценностныхсуждений иоценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

ипредрассудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустановлениивзаимопонимания

междуотдельнымилюдьмиикультурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различныхточекзрения,взглядов,характерныхдляразныхсоциокультурныхсред иэпох. 

В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и 

развитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомос

уществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознанно

го планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числедосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества. 

Учащиесяусовершенствуюттехникучтенияиприобретутустойчивыйнавыкосмысленногоч

тения,получатвозможностьприобрестинавыкрефлексивногочтения.Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим,просмотровым,поисковымивыборочным;выразительнымчтением;коммуникатив

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

основнымистратегиямичтенияхудожественных идругих видовтекстови будутспособны 

выбратьстратегиючтения,отвечающую конкретнойучебнойзадаче. 

Всфереразвитияличностныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнимание 

уделяетсяформированию: 

• основгражданскойидентичностиличности(включаякогнитивный,эмоционально-

ценностныйиповеденческийкомпоненты); 
• основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правос
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ознание); 
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• готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчислеготовностиквыбору 

направленияпрофильногообразования. 

Вчастности,формированиюготовностииспособностиквыборунаправленияпрофильног

ообразованияспособствуют: 

• целенаправленноеформированиеинтересакизучаемымобластямзнанияивидамдеятельно

сти, педагогическаяподдержкалюбознательностииизбирательностиинтересов; 

• реализацияуровневогоподходакаквпреподавании(наосноведифференциациитребовани

й к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

воценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/иликритериевоценкидостиженияпланируемыхрезультатовнабазовомиповышенныхуровнях)

; 

• формированиенавыковвзаимо-

исамооценки,навыковрефлексиинаосновеиспользованиякритериальнойсистемыоценки; 

• организациясистемыпробподросткамисвоихвозможностей(втомчислепредпрофессион

альныхпробзасчётиспользованиядополнительных 

возможностейобразовательногопроцесса,втомчисле:факультативов,вводимыхобразовате

льнымучреждением;программыформированияИКТ-компетентностишкольников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программывнеурочнойдеятельности;программыпрофессиональнойориентации;программыэк

ологическогообразования;программыдополнительногообразования;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

итребованиях,предъявляемыхразличнымимассовымивостребованнымипрофессиямикподгото

вке иличнымкачествамбудущеготруженика; 

• приобретениепрактическогоопытапробногопроектированияжизненнойипрофессионал

ьнойкарьерынаосновесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностныхкачеств,уровня 

подготовкистребованиямипрофессиональнойдеятельности. 

Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнимани

е уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставитьновые  

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

плане,осуществлятьвыбор эффективных путейисредствдостижения целей, 

контролироватьиоцениватьсвоидействиякакпорезультату,такипоспособудействия,вноситьсоо

тветствующие коррективывихвыполнение. 

Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностикпроектирован

ию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетноевнимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

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

работы,практическомуосвоениюморально-

этическихипсихологическихпринциповобщенияисотрудничества;  

• практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентно

сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

сучётомпозициидругогоиуметьсогласовыватьсвоидействия;устанавливатьиподдерживатьнео

бходимыеконтактысдругимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;

определятьцеликоммуникации,оцениватьситуацию,учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средствдлярегуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляциисобственногоре

чевогоповедениякак основыкоммуникативнойкомпетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетноевнимание уделяется: 

• практическомуосвоениюобучающимисяосновпроектно-

исследовательскойдеятельности; 
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• развитиюстратегийсмысловогочтения иработесинформацией; 

• практическомуосвоениюметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата,регулярномуобращению вучебномпроцессек 

использованиюобщеучебныхумений,знаково-символическихсредств,широкогоспектра 

логическихдействийиопераций. 

При изученииучебных предметов обучающиесяусовершенствуют приобретённые 

напервой ступени навыки работы с информациейи пополнят их. Они смогут работать 

стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

томчисле: 

• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформа

цию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртываниевыделен

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или 

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

идиаграмм,картпонятий—концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы, диаграммы,тексты. 

Обучающиесяусовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьютерн

ых источниках информации, приобретут навык формулирования запросов  иопыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

вИнтернете,школьноминформационномпространстве,базахданныхинаперсональномкомпьют

ересиспользованиемпоисковыхсервисов,строитьпоисковыезапросывзависимостиотцелизапро

саианализироватьрезультатыпоиска. 

Обучающиесяприобретутпотребностьпоискадополнительнойинформациидлярешенияуче

бныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффективныеприёмыпоиска,

организацииихраненияинформациинаперсональномкомпьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут 

первичныенавыкиформированияиорганизациисобственногоинформационного пространства.  

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе,сопровождаемойауд

иовизуальной поддержкой,и вписьменной форме гипермедиа 

(т.е.сочетаниятекста,изображения,звука,ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпонента

ми). 

Обучающиесясмогутиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-

следственныхсвязейизависимостей,объясненийидоказательствфактоввразличныхучебныхипр

актическихситуациях,ситуацияхмоделированияипроектирования. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсястроитьумозаключенияиприниматьрешениян

аосновесамостоятельнополученнойинформации,атакжеосвоитьопыткритическогоотношения

кполучаемойинформациинаосновееёсопоставлениясинформациейиздругихисточниковисиме

ющимсяжизненнымопытом. 

 

1.2.3. Планируемыерезультатыосвоенияучебныхимеждисциплинарных 

программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 
• историко-географическийобраз,включаяпредставлениеотерриториииграницахРоссии, 

её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развитиягосударственностииобщества;знаниеисторииигеографиикрая,егодостиженийикульту

рныхтрадиций; 

• образсоциально-политическогоустройства—

представлениеогосударственнойорганизацииРоссии,знаниегосударственнойсимволики(герб,

флаг,гимн),знаниегосударственныхпраздников; 

• знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ориентаци

явправовомпространствегосударственно-общественныхотношений; 
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• знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций,

культуры,знаниеонародахиэтническихгруппахРоссии; 

• освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия;  
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

пониманиеконвенциональногохарактера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальныхотношенийивзаимодействий,установлениевзаимосвязимеждуобщественнымиипо

литическимисобытиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях;знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового 

образажизнииздоровьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвычайныхситуациях.  

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

• гражданскийпатриотизм, любовькРодине, чувствогордостизасвоюстрану;  

• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности;  

• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность,гот

овностьк равноправномусотрудничеству; 

• уважениекличностииеёдостоинствам,доброжелательноеотношениекокружающим,нетер

пимостьк любымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим;  

• уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегоидруги

хлюдей,оптимизмввосприятиимира; 

потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 

• позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживание стыда 

ивиныприихнарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут

 сформированы(выпускникнаучится): 

• готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжныхобщественныхорганизациях,школьныхивнешкольныхмероприятиях);  

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

иобязанностейученика; 

• умение вестидиалог на основе равноправных отношенийи взаимногоуважения 

ипринятия;умениеконструктивноразрешатьконфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

исверстниковвшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения,общественнополезнойдеятельности; 

• умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-

исторических,политическихиэкономическихусловий; 

• устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипознават

ельногомотива; 

• готовностьквыборупрофильногообразования. 

Выпускникполучитвозможность дляформирования: 

• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 

• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценкии Я-концепции; 
• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности

; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральныхдилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства;устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям;  

• эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающейсявпос

тупках,направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 
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• целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивп

ознавательную; 

• самостоятельноанализироватьусловия достижения цели на основе 

учётавыделенныхучителемориентировдействиявновомучебномматериале;  

• планироватьпутидостиженияцелей; 

• устанавливатьцелевыеприоритеты; 

• уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

• приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров;  
• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособуд

ействия;актуальныйконтрольна уровне произвольноговнимания;  

• адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобхо

димыекоррективывисполнениекак вконцедействия,такипоходуегореализации; 

• основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 

• построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

исредства ихдостижения; 

• выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективныйсп

особ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанногоуправления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленныхцелей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебныхипознавательныхзадач; 
• адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполагаемого

расходаресурсовнарешениезадачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

вразличныхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

• основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути  

достиженияцелей. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничеств
е; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеёспози

циямипартнёроввсотрудничествепривыработке общегорешениявсовместнойдеятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

иделатьвыбор; 

• аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдл

яоппонентовобразом; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничес

тва спартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомо

щь; 

• адекватно использоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекстн

оевысказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьоб

щиеспособыработы; 

• осуществлять контроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать;  
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

испособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строитьпродуктивное взаимодействиесосверстникамиивзрослыми;  

• основамкоммуникативнойрефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей,мотивовипотребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

вформегромкойсоциализированнойречи,такивформевнутреннейречи.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдей,всотрудниче

стве; 

• учитывать разныемнения иинтересы иобосновыватьсобственнуюпозицию; 

• пониматьотносительностьмненийиподходов крешениюпроблемы;  
• продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников,по

искаиоценкиальтернативныхспособовразрешенияконфликтов;договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе вситуациистолкновенияинтересов;  

• братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство);  

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

совместнойдеятельности; 

• осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдейств

ийидействийпартнёра; 

• впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёру

необходимуюинформацию какориентирдляпостроениядействия;  

• вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвоватьвд

искуссиииаргументироватьсвоюпозицию,владетьмонологическойидиалогическойформамире

чивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка;  

• следоватьморально-

этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительного 

отношенияк партнёрам,внимания 

кличностидругого,адекватногомежличностноговосприятия,готовностиадекватнореагировать

нанужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

впроцессе достиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

• устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучле

намигруппыдляпринятияэффективныхсовместныхрешений; 

• всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампр

оявлятьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

• основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

• проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя;  

• осуществлятьрасширенный поиск информациис использованием ресурсов 

библиотекиИнтернета; 

• создаватьи преобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретныхусловий; 

• даватьопределениепонятиям; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

• осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничени

епонятия; 

• обобщатьпонятия—

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовому понятию,от 

понятия сменьшим объёмомкпонятиюсбольшимобъёмом; 

• осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснования

икритериидляуказанныхлогическихопераций; 
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• строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственныхсвязей; 

• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

• основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главнуюидеютекста,выстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий; 

• работатьсметафорами—

пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьоборотыречи,построенныенаск

рытомуподоблении,образномсближениислов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• основамрефлексивногочтения; 

• ставитьпроблему, аргументироватьеёактуальность; 

• самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияиэкспе

римента; 

• выдвигатьгипотезыо связяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов;  

• организовыватьисследованиесцельюпроверки гипотез; 

• делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргументации.  

 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯОбращение сустройствамиИКТ 

Выпускникнаучится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использоватьаккумуляторы; 

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

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

беспроводныхтехнологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

изавершатьработус ней,выполнятьбазовые действияс экранными 

объектами(перемещениекурсора,выделение,прямоеперемещение,запоминаниеивырезани

е); 

• осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

черезИнтернет,размещатьвинформационнойсреде различныеинформационныеобъекты;  

• выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсясрасходнымиматериалами;  
• соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

спецификуработысразличнымиэкранами. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологическиеособенности восприятия информациичеловеком. 

Примечание:  результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов  

«Технология»,«Информатика», атакжевовнеурочнойивнешкольнойдеятельности.  

Фиксация изображений и 

звуковВыпускникнаучится: 

• осуществлятьфиксациюизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектнойдеятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

дляфиксацииотдельныеэлементыобъектовипроцессов,обеспечиватькачествофиксациисущест

венныхэлементов; 

• выбиратьтехническиесредстваИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспо

ставленнойцелью; 
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• проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальны

хкомпьютерныхинструментов,создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий;  

• проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальн

ыхкомпьютерныхинструментов,проводитьтранскрибированиецифровыхзвукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• различатьтворческуюитехническуюфиксациюзвуковиизображений; 

• использоватьвозможности ИКТвтворческойдеятельности, связаннойсискусством;  

• осуществлятьтрёхмерноесканирование. 

Создание письменных 

сообщенийВыпускникнаучится: 

• создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурно

гописьма; 

• сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смысломсредствамитекстовогоредактора; 

• создаватьтекстнаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисленесколькихучастников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказыванийвходеобсуждения; 

• использовать средства орфографическогои синтаксического контроля русского 

текстаитекстанаиностранномязыке. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевогоклавиатурногописьма; 

• использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудиозаписей.  

Создание графических 

объектовВыпускникнаучится: 

• создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованиемвозможностейспециальн

ыхкомпьютерныхинструментов; 

• создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификац

ионные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами; 

• создаватьспециализированныекартыидиаграммы:географические,хронологические;  
• создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользование

мспециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• создаватьмультипликационныефильмы; 

• создаватьвиртуальныемоделитрёхмерныхобъектов. 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщенийВыпускникнаучится: 

• использоватьзвуковыеи музыкальныередакторы; 

• использоватьклавишныеикинестетическиесинтезаторы; 

• использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинестетическиесинтезаторыдляреше

ниятворческихзадач. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщенийВы

пускникнаучится: 

• организовыватьсообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядляса

мостоятельногопросмотрачерезбраузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами

 (алгоритмическими,концептуальными,классификационными,организационными,родс

тваидр.),картами 
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(географическими,хронологическими)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахгло

бальногопозиционирования; 

• проводитьдеконструкциюсообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов

; 

• использоватьпривосприятиисообщенийвнутренние ивнешниессылки;  
• формулироватьвопросыксообщению,создаватькраткоеописаниесообщения;цитировать

фрагментысообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем

 информационномпространстве,отказыватьсяотпотребленияненужнойинформации. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• проектироватьдизайнсообщенийвсоответствиисзадачамиисредствамидоставки;  
• пониматьсообщения,используяприих восприятии 

внутренниеивнешниессылки,различныеинструментыпоиска,справочныеисточники(включаяд

вуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,«Искусство»,могутдостигат

ьсяприизученииидругихпредметов. 

Коммуникация и социальное 

взаимодействиеВыпускникнаучится: 

• выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениепереддистанционнойаудитори

ей; 

• участвовать в обсуждении(аудиовидеофорум,текстовый форум)с 

использованиемвозможностейИнтернета; 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдляинформационногообмена;  

• вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета;  
• осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобразова

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев,совершенствование своейработы,формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

кчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• взаимодействоватьвсоциальныхсетях, работатьвгруппенадсообщением(вики); 

• участвоватьвфорумахв социальныхобразовательныхсетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

итеатральноевзаимодействие). 

Поиск и организация хранения 

информацииВыпускникнаучится: 

• использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернете,поисковыесервисы,стро

ить запросыдля поиска информацииианализироватьрезультатыпоиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере,
 винформационнойсреде учрежденияивобразовательномпространстве;  

• использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобх

одимыхкниг; 

• искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастнос

тииспользоватьразличныеопределители; 

• формироватьсобственноеинформационноепространство:создаватьсистемыпапокиразме

щатьвнихнужныеинформационныеисточники,размещатьинформациювИнтернете. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• создаватьизаполнятьразличныеопределители; 
• использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернетевходеучебнойдеятельно

сти. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследованииВыпускникнаучится: 

• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчисле 

статистической,ивизуализации; 
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• строитьматематическиемодели; 
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественнымнаукам,математикеиинформатике. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• проводитьестественнонаучныеисоциальныеизмерения,вводитьрезультатыизмерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

спомощьювизуализации; 

• анализироватьрезультатысвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование и проектирование, 

управлениеВыпускникнаучится: 

• моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

• конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьют

ернымуправлениемиобратнойсвязью; 

• моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования; 
• проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организ

овыватьсвоёвремясиспользованиемИКТ. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыипроцессы,использоватьсистемыавтомат

изированногопроектирования. 

 

1.2.3.3. ОСНОВЫУЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускникнаучится: 

• планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используяоборудовани

е,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме; 

• выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 
• распознаватьиставитьвопросы,ответынакоторыемогутбытьполученыпутёмнаучногоисс

ледования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулироватьвытекающие 

изисследованиявыводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация,доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение,контрпример,индуктивныеидедуктивныерассуждения,построениеиисполнение

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановкапроблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использованиематематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимостимодели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

иисторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческоеописание,объяснение,использование 

статистическихданных,интерпретацияфактов; 

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

средства,адекватные обсуждаемойпроблеме; 

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

суждениям,мнениям,оценкам,реконструироватьихоснования;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральныхсужденийприполучении,распространениииприменениинаучногознания.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
• самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учебныйисоц

иальныйпроект; 

• использоватьдогадку,озарение,интуицию; 

• использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какпереборлогическихвозможност

ей,математическоемоделирование; 

• использоватьтакиеестественнонаучныеметодыиприёмы,какабстрагированиеотпривход

ящихфакторов,проверка на совместимостьс другимиизвестнымифактами; 

• использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальныхиисториче
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скихнаук:анкетирование,моделирование,поискисторическихобразцов;  
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• использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего,особенного(типичного)иединичного,оригинальность;  

• целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиватьно
выеязыковыесредства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качествовыполненногопроекта. 

 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С 

ТЕКСТОМРаботас текстом:поискинформацииипонимание прочитанного  

Выпускникнаучится: 

• ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл:  

— определятьглавнуютему,общуюцельилиназначениетекста; 

— выбиратьизтекстаилипридуматьзаголовок,соответствующийсодержаниюиобщемусм
ыслутекста; 

— формулироватьтезис,выражающийобщийсмыслтекста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой  

напредыдущийопыт; 

— объяснятьпорядокчастей/инструкций,содержащихсявтексте; 

— сопоставлятьосновныетекстовыеивнетекстовыекомпоненты:обнаруживатьсоответств

иемеждучастьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвопросом,объяснятьназначение 

карты,рисунка,пояснятьчастиграфикаилитаблицыит.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

егоосновныеэлементы,сопоставлятьформывыраженияинформациивзапросеивсамомтексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находитьнеобходимуюединицуинформациивтексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

икритическогопониманиятекста: 

— определятьназначениеразныхвидов текстов; 

— ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймоментинфор

мацию; 

— различатьтемыиподтемыспециальноготекста; 

— выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию; 

— прогнозироватьпоследовательностьизложенияидейтекста; 

— сопоставлятьразныеточки зренияиразныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 

— выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенныхфактови мыслей;  

— формироватьнаосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснованияопределённ

ойпозиции; 

— пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,сопереживатьим.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтения,получения

ипереработкиполученнойинформациииеёосмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информацииВыпускникнаучится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления;проводитьпроверкуправописания;использоватьвтексте таблицы,изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы,графики,диаграммы,таблицы(втомчислединамические,электронные,вчастностивпр

актическихзадачах),переходитьотодногопредставления данныхкдругому;  

• интерпретироватьтекст: 
— сравниватьипротивопоставлятьзаключённуювтекстеинформациюразногохарактера;  

— обнаруживатьвтекстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезисов;  

— делатьвыводыизсформулированныхпосылок; 

— выводитьзаключениео намеренииавтораилиглавноймыслитекста.  
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Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративногоматериала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств иструктурытекста). 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускникнаучится: 

• откликатьсянасодержаниетекста: 

— связыватьинформацию,обнаруженнуюв тексте,сознаниямииздругихисточников; 

— оцениватьутверждения,сделанныевтексте,исходяизсвоихпредставленийомире;  

— находить доводывзащитусвоей точкизрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

авцелом —мастерствоегоисполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверностьимеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

внихпротиворечивую,конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащениячувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученномсообщении(прочитанномтексте). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• критически относитьсякрекламнойинформации; 

• находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 

• определятьдостовернуюинформациювслучаеналичияпротиворечивойиликонфликтной

ситуации. 

1.2.3.5. РУССКИЙЯЗЫК 

Речь и речевое 

общениеВыпускникнау

чится: 

• использоватьразличныевидымонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетани

е разныхвидовмонолога)вразличныхситуацияхобщения; 

• использовать различные виды диалога вситуациях формального 

инеформального,межличностногоимежкультурногообщения; 

• соблюдать нормыречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения;  
• оцениватьобразцыустноймонологическойидиалогическойречисточкизрениясоответств

ияситуацииречевого общения,достижениякоммуникативных 

целейречевоговзаимодействия,уместностииспользованныхязыковыхсредств;  

• предупреждатькоммуникативныенеудачивпроцессеречевогообщения.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выступатьпередаудиториейснебольшимдокладом;публичнопредставлятьпроект,рефера

т;публичнозащищатьсвою позицию; 

• участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,аргументироватьсобственнуюпозицию

,доказыватьеё,убеждать; 

• пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиобъяснятьих.  

Речеваядеятельность 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• различнымвидамаудирования(с 

полнымпониманиемаудиотекста,спониманиемосновного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержаниеаудиотекставсоответствиисзаданнойкоммуникативнойзадачейвустнойформе;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основнуюмысль,логикуизложенияучебно-научного,публицистического,официально-

делового,художественногоаудиотекстов,распознаватьвнихосновнуюидополнительнуюинфор

мацию,комментироватьеёвустнойформе; 
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• передаватьсодержаниеучебно-научного,публицистического, официально-

делового,художественногоаудиотекстоввформеплана,тезисов,ученическогоизложения(подро

бного,выборочного,сжатого). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(втомчислевСМИ),анализироватьикомментироватье.вустнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• пониматьсодержаниепрочитанныхучебно-

научных,публицистических(информационныхианалитических,художественно-

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

соответствии с ситуациейобщения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), вформеплана,тезисов(вустнойиписьменнойформе);  

• использоватьпрактическиеуменияознакомительного,изучающего,просмотровогоспосо

бов(видов)чтениявсоответствиис поставленнойкоммуникативнойзадачей;  

• передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста;  

• использоватьприёмыработысучебнойкнигой,справочникамиидругимиинформационны

миисточниками,включаяСМИ иресурсыИнтернета; 

• отбиратьисистематизироватьматериалнаопределённуютему,анализироватьотобранную

информациюиинтерпретироватье.всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

впрочитанныхтекстахразнойфункционально-стилевойижанровойпринадлежности; 

• извлекатьинформациюпозаданнойпроблеме(включаяпротивоположныеточкизрения на 

е. решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, втом числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях,официально-

деловыхтекстов),высказыватьсобственнуюточкузрениянарешениепроблемы.  

Говорение 

Выпускникнаучится: 

• создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказывания(втомчислеоценочногох

арактера)наактуальныесоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемы(втомчислелингвистические,атакжетемы,связанныессодерж

аниемдругихизучаемыхучебныхпредметов)разнойкоммуникативнойнаправленностивсоответ

ствиисцелямииситуациейобщения(сообщение,небольшойдоклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие вбеседе,споре);  

• обсуждатьичёткоформулироватьцели,плансовместнойгрупповойучебнойдеятельности,

распределениечастейработы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

наопределённуютемуипередаватьеговустнойформе сучётомзаданныхусловийобщения;  

• соблюдатьвпрактикеустногоречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,гр

амматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка;стилистически 

корректноиспользоватьлексикуи фразеологию,правиларечевогоэтикета. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

ижанроввучебно-научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-

культурнойиделовойсферахобщения; 

• выступатьпередаудиторией сдокладом;публичнозащищатьпроект,реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научногообщения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

вдостижениипрогнозируемогорезультата. 

Письмо 
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Выпускникнаучится: 

• создаватьписьменныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправле

нности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы,неофициальное письмо,отзыв,расписка,доверенность,заявление); 

• излагатьсодержаниепрослушанногоилипрочитанноготекста(подробно,сжато,выборочн

о)вформеученическогоизложения,а также тезисов,плана; 

• соблюдатьвпрактикеписьмаосновныелексические,грамматические,орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;стилистическикорректноиспользоватьлексикуифразеологию. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• писатьрецензии,рефераты; 
• составлятьаннотации,тезисывыступления,конспекты;•писатьрезюме,деловыеписьма,об

ъявлениясучётомвнеязыковыхтребований,предъявляемыхкним,ивсоответствиисоспецификой

употребленияязыковыхсредств. 

Текст 

Выпускникнаучится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точкизрениясмысловогосодержания иструктуры,а также требований,предъявляемых к 

текстукакречевомупроизведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

видеплана (простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит.п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

сучётомтребованийк построениюсвязноготекста. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия,реферат,тезисы,конспект,участиевбеседе,дискуссии),официально-

деловыетексты(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых кним,ивсоответствиисоспецификойупотреблениявнихязыковыхсредств. 

Функциональные разновидности 

языкаВыпускникнаучится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные,публицистические,официально-деловые,текстыхудожественной 

литературы(экстралингвистическиеособенности,лингвистическиеособенностинауровнеу

потребления лексическихсредств,типичныхсинтаксическихконструкций); 

• различатьианализироватьтекстыразныхжанровнаучного(учебно-

научного),публицистического,официально-

деловогостилей,разговорнойречи(отзыв,сообщение,докладкакжанрынаучногостиля;выступле

ние,статья,интервью,очерккакжанрыпублицистическогостиля;расписка,доверенность,заявлен

иекакжанрыофициально-деловогостиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

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

какжанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-

деловогостиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи;текстыповествовательногохара

ктера,рассуждение,описание;тексты,сочетающиеразныефункционально-

смысловыетипыречи); 

• оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправлен

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковойправильности; 

• исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 
• выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшимиинформационнымисообщениями

,сообщениеминебольшимдокладомна учебно-научнуютему. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
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публицистические,официально-

деловые,текстыхудожественнойлитературысточкизренияспецифики  
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использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; • 

создаватьтексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы,конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научныетемы;составлятьрезюме,деловоеписьмо,объявлениевофициально-

деловомстиле;готовитьвыступление,информационнуюзаметку,сочинение-

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

бытовой 

сфереобщения,соблюдаянормыречевогоповедения;создаватьбытовыерассказы,истории,писат

ьдружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

ивсоответствиисоспецификойупотребленияязыковыхсредств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, 

аргументации,языковогооформления,достиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач;  

• выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшойпротокольно-

этикетной,развлекательной,убеждающейречью. 

Общие сведения о 

языкеВыпускникнаучит

ся: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

месторусскогоязыкасредиславянскихязыков,рольстарославянского(церковнославянского)язы

ка вразвитиирусскогоязыка; 

• определятьразличиямеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,профессио

нальнымиразновидностямиязыка,жаргономихарактеризоватьэтиразличия; 

• оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредствязыка. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• характеризоватьвкладвыдающихсялингвистоввразвитиерусистики.  

Фонетика и орфоэпия. 

ГрафикаВыпускникнаучится: 

• проводитьфонетическийанализслова; 
• соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературногоязыка;  

• извлекатьнеобходимуюинформациюизорфоэпическихсловарейисправочников;использ

оватье.вразличныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• опознаватьосновныевыразительныесредствафонетики(звукопись); 

• выразительночитатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфоэпическихсловарейисправ

очников;использоватье.вразличныхвидахдеятельности. 

Морфемика и 

словообразованиеВыпускникна

учится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

 исловообразовательногоанализаслова; 

• различатьизученныеспособысловообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары

 исловообразовательныецепочкислов; 

• применять  знания  и  умения по морфемике

 исловообразованиювпрактикеправописания,атакжеприпроведенииграмматического 

илексическогоанализаслов. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнёзда,устанавл

иваясмысловуюиструктурнуюсвязьоднокоренныхслов; 

• опознаватьосновныевыразительныесредствасловообразованиявхудожественнойречиио

цениватьих; 

• извлекать необходимую  информацию  из  морфемных,

 словообразовательныхиэтимологическихсловарейисправочников,втомчислемультиме

дийных; 
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• использоватьэтимологическуюсправкудляобъясненияправописанияилексическогозначе

нияслова. 

Лексикология и 

фразеологияВыпускникнауч

ится: 
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• проводитьлексическийанализслова,характеризуялексическоезначение,принадлежност

ь слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое ипереносное 

значение слова,принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике,атакжеуказываясферуупотребленияистилистическую окраскуслова; 

• группироватьсловапотематическимгруппам; 

• подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 

• опознаватьфразеологическиеобороты; 

• соблюдатьлексическиенормывустныхиписьменныхвысказываниях;  

• использоватьлексическуюсинонимиюкаксредствоисправлениянеоправданногоповтора

вречиикак средствосвязипредложенийвтексте; 

• опознаватьосновныевидытропов,построенныхнапереносномзначениислова(метафора,э

питет,олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарёмсинонимов,антонимов,фразеологическимсловарёмидр.)ииспользоватьполученнуюи

нформациювразличныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• объяснятьобщиепринципыклассификациисловарногосоставарусскогоязыка;  

• аргументироватьразличиелексическогоиграмматического значенийслова; 

• опознаватьомонимыразныхвидов; 

• оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногос

ловоупотребления; 

• опознаватьосновныевыразительныесредствалексикиифразеологиивпублицистической

ихудожественнойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениялексическихсредств

втекстахнаучногоиофициально-делового стилейречи; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизлексическихсловарейразноготипа(толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов,фразеологическогословаряидр.)исправочников,втомчислемультимедийных;использоват

ьэтуинформацию вразличныхвидахдеятельности. 

Морфология 

Выпускникнаучится: 

• опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы;служебныечастиреч

и; 

• анализироватьсловосточкизренияегопринадлежностиктойилииной частиречи;  

• употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисовременногорус

скоголитературногоязыка; 

• применятьморфологическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаха

нализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для

 решенияорфографическихипунктуационныхзадач. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

• различатьграмматическиеомонимы; 
• опознаватьосновныевыразительныесредстваморфологиивпублицистическойихудожест

веннойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотребленияморфологическихсредстввтекс

тахнаучного иофициально-деловогостилейречи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

томчислемультимедийных;использоватьэтуинформациювразличныхвидахдеятельности.  

Синтаксис 

Выпускникнаучится: 

• опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание, предложение)иихвиды; 
• анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияструктурной

исмысловойорганизации,функциональнойпредназначенности;  

• употреблятьсинтаксическиеединицывсоответствииснормамисовременногорусскоголи

тературногоязыка; 
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• использоватьразнообразныесинонимическиесинтаксическиеконструкциивсобственно

йречевойпрактике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различныхвидаханализа. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 
• опознаватьосновныевыразительныесредствасинтаксисавпублицистическойихудожеств

енной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксическихконструкцийвтекстахнаучногоиофициально-деловогостилейречи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зренияихфункционально-стилистическихкачеств,требованийвыразительностиречи. 

Правописание: орфография и 

пунктуацияВыпускникнаучится: 

• соблюдатьорфографическиеипунктуационныенормыв процессеписьма (в 

объёмесодержаниякурса); 

• объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(спомощьюг

рафическихсимволов); 

• обнаруживатьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки;  

• извлекатьнеобходимуюинформациюизорфографическихсловарейисправочников;испол

ьзоватьеёвпроцессеписьма. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• демонстрироватьрольорфографииипунктуациив передачесмысловойстороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

исправочниковпоправописанию;использоватьэтуинформациювпроцессе письма.  

Языкикультура 

Выпускникнаучится: 
• выявлятьединицыязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначениявпроизведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и историческихтекстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнатьисториюикультурустраны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

иповседневнойжизни. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• характеризоватьнаотдельныхпримерахвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода—

носителяязыка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельныхнародовРоссииимира. 
 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное 

творчествоВыпускникнауч

ится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

илитературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам,традиционнымфольклорнымприёмамвразличныхситуацияхречевогообщения,сопост

авлятьфольклорнуюсказкуие.интерпретациюсредствамидругихискусств(иллюстрация,мульти

пликация,художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развитияпредставленийонравственномидеалесвоегоирусскогонародов,формированияпредста

вленийорусскомнациональномхарактере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин,видетьчертынационального характерасвоегонародавгерояхнародныхсказокибылин; 

• учитываяжанрово-

родовыепризнакипроизведенийустногонародноготворчества,выбиратьфольклорные 
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произведениядлясамостоятельногочтения; 



37 
 

• целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхв

ысказываниях; 

• определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационныйрисунокустногорассказывания; 

• пересказыватьсказки,чётковыделяясюжетныелинии,непропускаязначимыхкомпозицио

нныхэлементов,используявсвоейречихарактерныедлянародныхсказокхудожественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определятьжанровуюразновидностьсказки,отличатьлитературнуюсказкуотфольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами,явлениями,действиями,отгадываяилисочиняязагадку.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственног

оидеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русскогоисвоегонародов); 

• рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине,обосновываясвойвыбор;  
• сочинятьсказку(втомчислеипопословице),былинуи/илипридумыватьсюжетныелинии; 

• сравниваяпроизведениягероическогоэпосаразныхнародов(былинуисагу,былинуисказан

ие),определятьчертынациональногохарактера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов

 длясамостоятельногочтения,руководствуяськонкретнымицелевымиустановками; 

• устанавливатьсвязимеждуфольклорнымипроизведениямиразныхнародовнауровнетемат

ики,проблематики,образов(попринципусходства иразличия).  

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX 

вв.ЛитературанародовРоссии.Зарубежная литература 

Выпускникнаучится: 

• осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания; 

адекватно пониматьхудожественный текст и 

даватьегосмысловойанализ;интерпретироватьпрочитанное,устанавливатьполечитательскихас

социаций,отбиратьпроизведениядлячтения; 

• восприниматьхудожественный 

тексткакпроизведениеискусства,посланиеавторачитателю,современникуипотомку;  

• определятьдлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы

;выбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

ина этойосновеформироватьсобственныеценностныеориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

вдиалогсдругимичитателями; 

• анализироватьиистолковыватьпроизведенияразнойжанровойприроды,аргументирова

нноформулируясвоёотношение кпрочитанному; 

• создаватьсобственныйтекстаналитическогоиинтерпретирующегохарактеравразличных

форматах; 

• сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах;  

• работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамие.обработки

ипрезентации. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой

 природехудожественноготекста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть

 иххудожественнуюисмысловую функцию; 

• сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующегохарактера,аргументированнооценива

тьих; 



38 
 

• оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусст

в; 

• создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

подруководствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопоставительно

гоанализа; 

• вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследова

тельского характера,реферат,проект). 

 

1.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫККоммуникативные умения 

Говорение.Диалогическаяречь 

Выпускникнаучитсявестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициаль

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемогоязыка.  

Выпускникполучитвозможность научитьсябрать и даватьинтервью. 

Говорение. Монологическая 

речьВыпускникнаучится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее;освоём городе/селе,своейстране истранахизучаемогоязыкас опоройна 

зрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы);  

• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальные 

опоры(ключевые слова,план,вопросы); 

• давать краткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей;  

• передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстас 

опоройилибезопорынатекст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• делать сообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своёотношениек прочитанному/прослушанному; 

• кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты 

выполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,со

держащихнекоторое количествонеизученныхязыковыхявлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

ваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеколичествон

еизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомнаслухтексте; 

• отделятьвтексте,воспринимаемомнаслух, главныефактыотвторостепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащихнезнакомыеслова; 

• игнорироватьнезнакомыеязыковыеявления,несущественныедляпониманияосновногос

одержаниявоспринимаемогонаслухтекста. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащихнекоторое количествонеизученныхязыковыхявлений;  

• читатьивыборочнопониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформациювнесложн

ых аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
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• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныевосновномнаи

зученномязыковомматериале; 

• догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпосходствусрусскимязыком,пословообразоват

ельнымэлементам,поконтексту; 

• игнорироватьвпроцессечтениянезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодерж

ание текста; 

• пользоватьсясноскамиилингвострановедческимсправочником. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

• заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогояз
ыка; 

• писатьличноеписьмовответнаписьмо-

стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыва

ниях; 

• составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

• краткоизлагатьвписьменномвидерезультаты своейпроектнойдеятельности;  
• писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец.Язы

ковая компетентность (владение языковыми 

средствами)Фонетическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,

произноситьвсезвукианглийскогоязыка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точкизрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоции спомощьюинтонации; 

• различатьнаслухбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыка. 

Орфография 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова,словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределахтематикиосновнойшколы; 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникат

ивнойзадачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способовсловообразования(аффиксации,конверсии)впределахтематикиосновнойшколывсоот

ветствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• употреблятьв речив 

несколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпределахтематикиосновнойшколы;  

• находитьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии; 
• распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоопределённымпризнакам(артиклям,а

ффиксамидр.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

означениинезнакомыхсловпоконтекстуипословообразовательнымэлементам).  

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамианглийскогоязыкавсоответстви

искоммуникативнойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте; 

• распознавать иупотреблятьвречи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопрос

ы),побудительные (вутвердительнойиотрицательнойформе); 

— распространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,с
ледующимивопределённомпорядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложениясначальнымIt(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting. It'swinter); 

— предложениясначальнымThere+tobe(Therearealot oftreesinthepark); 

— сложносочинённыепредложенияссочинительными союзамиand,but,or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

ипрошедшемвремени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

поправилуиисключения; 

— именасуществительныеcопределённым/неопределённым/нулевымартиклем;  
— личные,притяжательные,указательные,неопределённые,относительные,вопросител

ьные местоимения; 

— имена прилагательные вположительной, 

сравнительнойипревосходнойстепени,образованныепоправилуиисключения;атакженаречия,в

ыражающиеколичество(many/much,few/afew,little/alittle); 

— количественныеипорядковыечислительные; 

— глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:Present

Simple,FutureSimpleи PastSimple,Presentи PastContinuous,PresentPerfect;  

— глаголывследующихформахстрадательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePas

sive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI—

IfIseeJim,I'llinvitehimtoourschoolparty); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may,can,beableto,must,haveto,should, could). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с 

союзамиfor,since,during;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительнымиссоюза

миwho,which,that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... 

or;neither...nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If 

Iwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

• использоватьвречиглаголывовременнымформахдействительногозалога:PastPerfect,Pres

entPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would.  

1.2.3.8. ИСТОРИЯ. 

История Древнего 

мираВыпускникнаучит

ся: 

• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологи

ческихпонятий,терминов(тысячелетие,век,дон.э.,н.э.); 
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• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древнихцивилизацийигосударств,местахважнейшихсобытий;  

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятниках
Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«зак

он», 

«империя»,«метрополия»,«колония» идр.);б)положения основных группнаселения 

вдревневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятниковдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискус

ства; 

• даватьоценкунаиболеезначительным событиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляя вних 

общееиразличия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде;  
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревнихоб

ществ вмировойистории. 

История Средних 

вековВыпускникнаучи

тся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

иразвитияРусскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРуси и всеобщейистории;  

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономическ

ихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпере

движенийлюдей—походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

• проводитьпоиск информации в исторических текстах,материальных 

историческихпамятникахСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахн

аРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойи 

художественнойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытияхсредневековойистории;  

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальныхотношений

иполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредневе

ковыхобществах,религиозныхвоззрений,представленийсредневековогочеловекаомире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

историиСреднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность»,  

«централизованноегосударство»идр.); 
• даватьоценку событиями личностям отечественнойи всеобщейисторииСреднихвеков.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредневе

ковья(Русь,Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

иразличия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описанияпамятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются иххудожественные достоинстваизначение. 

ИсторияНового времени 
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Выпускникнаучится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

временикакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговреме

ни;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовоевремя; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгос

ударстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-

экономическогоразвития,оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижен

ий—походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщейисторииНовоговремени; 

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссиии 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры;рассказыватьозначительныхсобытияхиличностяхотечественнойивсеобщейистории

Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительнойлитературе поотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;  

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включаяпонятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественного

движения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г)представленийомиреиобщественны

хценностях;д)художественнойкультурыНовоговремени; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейи

сторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействиймеждунаро

дамиидр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

историческиеситуацииисобытия; 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическое развитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя;  

• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериа

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.);  

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчёмзаключалисьобщ

иечерты иособенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составленииописанийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяит.д.  

Новейшая 

историяВыпускникна

учится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи,характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовейшее время;  

• использоватьисторическуюкарту какисточникинформацииотерриторииРоссии(СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономическихпроцессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейшихсобытийидр.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 

ихудожественныхпамятниковновейшейэпохи; 

• представлятьвразличныхформахописания,рассказа: 
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

другихстранахвХХ—началеXXIв.; 

б)ключевыесобытияэпохииихучастников;в)памятникиматериальнойихудожественнойкул

ьтурыновейшейэпохи; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительнойлитературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развитияРоссииидругихстран,политическихрежимов,международныхотношений,развитиякул

ьтурывХХ—началеXXIв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

вРоссии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

идр.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

вновейшуюэпоху(опытмодернизации,реформыиреволюцииидр.),сравниватьисторические 

ситуацииисобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

началаXXIв. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическое развитиеРоссии,другихгосударстввХХ—начале XXIв.; 

• применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериала

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.);  

• осуществлятьпоискисторическойинформациивучебнойидополнительнойлитературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде 

рефератов,презентацийидр.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города,краявХХ—началеXXIв. 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Человеквсоциальномизмерении 

Выпускникнаучится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

егоприроды, характеризоватьосновныеэтапысоциализации,факторыстановленияличности;  

• характеризоватьосновные слагаемыездорового образажизни; 

осознанновыбиратьверные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасностьпагубныхпривычек,угрожающихздоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодовжизничеловека возможностииограничениякаждоговозрастногопериода;  
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основныевидыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 

• характеризоватьсобственныйсоциальныйстатусисоциальныероли;объяснятьиконкретиз

ироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

такжеразличийвповедениимальчиковидевочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

иотношениюкпроблемамлюдейс ограниченнымивозможностями,своему 

отношениюклюдямстаршегоимладшеговозраста,атакжек сверстникам;  

• демонстрироватьпониманиеособенностейипрактическоевладениеспособамикоммуник

ативной,практическойдеятельности,используемымивпроцессепознаниячеловекаиобщества. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образжизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасностижизнедеятельности; 

• использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесоциальныхпараметровличности;  

• описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 

Ближайшеесоциальноеокружение 
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Выпускникнаучится: 

• характеризоватьсемьюисемейныеотношения;оцениватьсоциальноезначениесемейныхт

радицийиобычаев; 

• характеризоватьосновныероли членовсемьи,включая свою; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличными

способамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениек 

различнымспособамразрешениясемейныхконфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересовдетей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информациюо государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа изнаковойсистемы. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейныхконфликтов.Общество—большой«дом»человечества 

Выпускникнаучится: 

• распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныетипыобществ;  
• характеризоватьнаправленностьразвитияобщества,егодвижениеотоднихформобществе

нной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессыобщественнойжизни; 

• применятьзнаниякурсаисоциальныйопытдлявыраженияиаргументациисобственныхсу

ждений,касающихсямногообразиясоциальныхгрупписоциальныхразличийвобществе;  

• выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхж

изнедеятельностичеловека вразныхсферахобщества. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферахобщественнойжизни;•объяснятьвзаимодействие социальныхобщностейигрупп;  

• выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественн

огоразвития. 

Общество, в котором мы 

живёмВыпускникнаучится: 

• характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 

• раскрыватьдуховныеценностиидостижениянародовнашейстраны;  
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

РоссийскойФедерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РоссийскойФедерации; 

• формулироватьсобственнуюточкузрениянасоциальныйпортретдостойногогражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мираизадаптированныхисточниковразличноготипа. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• характеризоватьиконкретизироватьфактамисоциальнойжизниизменения,происходящи

е всовременномобществе; 

• показыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссии вмире. 

Регулирование поведения людей в 

обществеВыпускникнаучится: 

• использоватьнакопленныезнанияобосновныхсоциальныхнормахиправилахрегулирован

ияобщественныхотношений,усвоенныеспособыпознавательной,коммуникативнойипрактичес

койдеятельностидляуспешноговзаимодействияссоциальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека идостойногогражданина; 
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• наосновеполученныхзнанийосоциальныхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхси

туацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанногона

уважениикзаконуиправопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера,полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученныеданные;применятьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции

поотношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступковдругихлюдей 

снравственнымиценностямиинормамиповедения,установленнымизаконом;  

• использоватьзнанияиумениядляформированияспособностикличномусамоопределени

ювсистемеморалииважнейшихотраслейправа,самореализации,самоконтролю.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека;  

• моделироватьнесложныеситуациинарушенияправчеловека,конституционныхправиобяз

анностейграждан РоссийскойФедерациии даватьим моральнуюиправовуюоценку;  

• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвкладвихстановле

ние иразвитие. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускникнаучится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,о

снованногонауважениикзаконуиправопорядку; 

• характеризоватьииллюстрироватьпримерамиустановленныезакономправасобственнос

ти;праваиобязанностисупругов,родителейидетей;права,обязанностииответственностьработни

каиработодателя;предусмотренныегражданскимправомРоссийской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовыхспоров; 

• анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными

,трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнакиправ

онарушения,проступка,преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридическойответственностинесовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

издоступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применятьполученнуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповеденияипоступковдруги

хлюдейснормамиповедения,установленнымизаконом. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвкладв

ихстановлениеиразвитие; 

• осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредства
ми; 

• использовать знания и умения для формирования способности к

 личномусамоопределению,самореализации,самоконтролю. 

Мирэкономики 

Выпускникнаучится: 

• пониматьиправильноиспользоватьосновныеэкономическиетермины;  

• распознаватьнаосновепривёденныхданныхосновныеэкономическиесистемы,экономиче

ские явленияипроцессы,сравниватьих; 

• объяснятьмеханизмрыночногорегулированияэкономикиихарактеризоватьрольгосударс

тва врегулированииэкономики; 

• характеризоватьфункцииденегвэкономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие

 экономическиеявленияипроцессы; 
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• получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных

источниковразличноготипа; 

• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

вэкономической жизнии опирающиесяна 

обществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопыт. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• оцениватьтенденцииэкономическихизменений внашемобществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную

 экономическуюинформацию,получаемую изнеадаптированныхисточников;  

• выполнять несложныепрактическиезадания, основанныенаситуациях,связанных 

сописаниемсостоянияроссийскойэкономики. 

Человек в экономических 

отношенияхВыпускникнаучится: 

• распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныеэкономическиесистемыиэкономич

еские явления,сравниватьих; 

• характеризоватьповедение производителя ипотребителякак 

основныхучастниковэкономическойдеятельности; 

• применятьполученныезнаниядляхарактеристикиэкономикисемьи; 

• использоватьстатистическиеданные,отражающиеэкономическиеизменениявобществе;  

• получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных

источниковразличноготипа; 

• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

в экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальныйопыт.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни,с опоройнаэкономическиезнания; 

• характеризоватьтенденции экономическихизмененийвнашемобществе;  

• анализироватьспозицийобществознаниясложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотре

бителя; 

• решатьпознавательныезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуа

циивэкономическойсфередеятельностичеловека; 

• выполнять несложныепрактическиезадания, основанныенаситуациях,связанных 

сописаниемсостоянияроссийскойэкономики. 

Мир социальных 

отношенийВыпускникнаучи

тся: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основныесоциальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознаватьосновные социальныеобщностиигруппы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

ихсущностныепризнаки; 

• характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикироссийскогогосударства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

измененийвнашемобществе,аргументироватьсвоюпозицию; 

• характеризоватьсобственныеосновные социальныероли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

вобществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научныхпубликацийповопросамсоциологии,необходимуюинформацию,преобразовыватье.ии

спользоватьдлярешениязадач; 

• использоватьсоциальнуюинформацию,представленнуюсовокупностьюстатистически

хданных,отражающихсоциальный состави социальнуюдинамикуобщества; 

• проводитьнесложныесоциологическиеисследования. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
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• использоватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма;  

• ориентироватьсявпотокеинформации,относящейсяквопросамсоциальнойструктурыис

оциальныхотношенийвсовременномобществе; 

• адекватнопониматьинформацию,относящуюсяксоциальнойсфереобщества,получаему

юизразличныхисточников. 

Политическая жизнь 

обществаВыпускникнаучится: 

• характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,описыватьполномо

чияикомпетенциюразличныхоргановгосударственнойвластииуправления; 

• правильноопределятьинстанцию(государственныйорган),вкоторуюследуетобратиться

дляразрешениятойилитипичнойсоциальнойситуации; 

• сравниватьразличныетипыполитическихрежимов,обосновыватьпреимуществадемокра

тическогополитическогоустройства; 

• описывать основные признакилюбого государства,конкретизироватьих на 

примерахпрошлогоисовременности; 

• характеризоватьбазовыечертыизбирательнойсистемывнашемобществе,основныепроявл

енияролиизбирателя; 

• различатьфакты имненияв потокеинформации. 
Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинаше

гогосударства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и

 делатьобоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной 

жизниВыпускникнаучится: 

• характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры; 

• распознаватьиразличатьявлениядуховнойкультуры; 

• описыватьразличныесредствамассовойинформации; 

• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякульту

рыизадаптированныхисточниковразличноготипа; 

• видетьразличныеточкизренияввопросахценностноговыбораиприоритетоввдуховнойсф

ере,формулироватьсобственноеотношение. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры

 всовременныхусловиях; 

• осуществлятьрефлексиюсвоихценностей. 

Человек в меняющемся 

обществеВыпускникнаучится: 

• характеризоватьявлениеускорениясоциальногоразвития; 

• объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях;  

• описыватьмногообразие профессийвсовременноммире; 

• характеризоватьрольмолодёживразвитии современногообщества;  

• извлекатьсоциальнуюинформациюиздоступныхисточников;  
• применятьполученныезнаниядлярешенияотдельныхсоциальныхпроблем. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхма

ссовойкультуры,как шоу-бизнес имода; 

• оценивать роль  спорта и спортивных  достижений в контексте

 современнойобщественнойжизни; 

• выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодёжи.  

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ

Источникигеографическойинформации 
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Выпускникнаучится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)дляпоискаиизвлеченияинформации,необходи

мойдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

• анализировать,обобщатьиинтерпретироватьгеографическуюинформацию; 

• находитьиформулироватьпорезультатамнаблюдений(втомчислеинструментальных)за

висимостиизакономерности; 

• определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиег

еографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпространстве 

погеографическимкартамразногосодержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географическойинформациисодержащуюсявнихпротиворечивуюинформацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• ориентироватьсянаместностиприпомощитопографическихкартисовременныхнавигаци

онныхприборов; 

• читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместности игеографическиекарты; 

• строитьпростыепланыместности; 

• создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 
• моделироватьгеографическиеобъектыиявленияприпомощикомпьютерныхпрограмм.  

Природа Земли и 

человекВыпускникнаучи

тся: 

• различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографиче

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

ипроводитьихпростейшую классификацию; 

• использоватьзнания огеографических законах изакономерностях, овзаимосвязяхмежду 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

ихсвойств,условийпротеканияигеографическихразличий;  

• проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферног

о давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты,направленияискороститеченияводныхпотоков; 

• оцениватьхарактервзаимосвязидеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхге

ографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивого развития.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического поведениявбытуиокружающейсреде;  

• приводитьпримеры,иллюстрирующиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактического 

использованиягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

внаучно-популярнойлитературеиСМИ; 

• создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияогеографическихявленияхнаосновенес

колькихисточниковинформации,сопровождатьвыступление презентацией.  

НаселениеЗемли 

Выпускникнаучится: 

• различатьизученныедемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикуч

исленностинаселенияЗемли,отдельныхрегионовистран; 

• сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовистран;  
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• использовать знания о взаимосвязях между изученными

 демографическимипроцессамииявлениямидляобъясненияихгеографическихразличий;  

• проводитьрасчётыдемографическихпоказателей; 

• объяснятьособенности адаптациичеловекакразнымприродным условиям. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

онаселении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества,странирегионов; 

• самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследование,связанное 

сизучениемнаселения. 

Материки, океаны и 

страныВыпускникнаучится

: 

• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинасел

енияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 

• сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионов

иотдельныхстран; 

• оцениватьособенностивзаимодействияприродыи 

обществавпределахотдельныхтерриторий; 

• описыватьна картеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов;  

• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий;  
• создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияобособенностяхприроды,населенияихо

зяйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлен

иепрезентацией. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,происходящихвгеогра

фическойоболочке; 

• сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхи

змененийклимата; 

• оценитьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотде
льныхрегионовистран; 

• объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвязи

сприроднымиисоциально-экономическимифакторами. 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссииВ

ыпускникнаучится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии;  

• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей 

наособенностиприроды,жизньихозяйственную деятельностьнаселения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

длярешенияпрактико-ориентированных задачпоопределению различийв поясном 

временитерриторийсконтекстомизреальнойжизни. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловл

енные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами,атакже развитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы.  

ПриродаРоссии 

Выпускникнаучится: 

• различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстран

ыиотдельныхрегионов; 

• сравниватьособенностиприродыотдельныхрегионовстраны;  
• оцениватьособенностивзаимодействияприродыи 

обществавпределахотдельныхтерриторий; 

• описыватьположениенакартеивзаиморасположениегеографическихобъектов;  

• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 



50 
 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельныхтерриторийРоссии; 

• создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияобособенностяхкомпонентовприроды 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать  

выступлениепрезентацией. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны,связанныхсглобальнымиизменениямиклимата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результатеизмененияихкомпонентов. 

НаселениеРоссии 

Выпускникнаучится: 

• различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленност

инаселенияРоссии,отдельныхрегионовистран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастнуюструктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерриторииРоссии,географич

ескиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизнинаселения;  

• сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстраныпоэтническому,языковому

ирелигиозномусоставу; 

• объяснятьособенностидинамикичисленности,половозрастнойструктурыиразмещениян

аселенияРоссииие.отдельныхрегионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальных

процессовилизакономерностей; 

• использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастно

й структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническоми религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменениичисленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческог

окапитала; 

• оцениватьситуациюнарынкетрудаие.динамику. 

ХозяйствоРоссии 

Выпускникнаучится: 

• различатьпоказатели,характеризующиеотраслевуюитерриториальнуюструктурухозяйс

тва; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятийпотерриториистраны; 

• объяснятьособенностиотраслевойитерриториальной структурыхозяйстваРоссии;  
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещенияотраслейэкономикиРоссиидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыо

бизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства страны; 

• обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 

РайоныРоссии 

Выпускникнаучится: 

• объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновстраны;  

• сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовстраны; 
• оцениватьрайоныРоссиисточкизренияособенностейприродных,социально-

экономических,техногенныхиэкологическихфакторовипроцессов. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
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• составлятькомплексныегеографическиехарактеристикирайоновразногоранга; 

• самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследования,связанныес

изучением природы,населения ихозяйствагеографическихрайоновиихчастей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностяхотдельныхрайоновРоссиииихчастейнаосновенесколькихисточниковинформаци

и,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

• оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных,социально-экономических, геоэкологическихявленийи процессов натерритории 
России. 

Россия в современном 

миреВыпускникнаучится: 

• сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,кач
естванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран;  

• оцениватьместои рольРоссиивмировом хозяйстве. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выбиратькритериидляопределенияместастраны вмировойэкономике; 

• объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества

; 

• оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА.АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ

Натуральныечисла.Дроби.Рациональныечисла 

Выпускникнаучится: 

• пониматьособенностидесятичнойсистемысчисления; 

• оперироватьпонятиями,связаннымисделимостьюнатуральныхчисел;  

• выражатьчиславэквивалентныхформах,выбираянаиболееподходящуювзависимостиот

конкретнойситуации; 

• сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла; 

• выполнятьвычислениясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмывы

числений,применениекалькулятора; 

• использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентами,в

ходерешенияматематическихзадачизадачизсмежныхпредметов,выполнятьнесложныепрактич

ескиерасчёты. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот  

10;  

• углубитьи развитьпредставленияонатуральныхчислахисвойствахделимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,приобрести 

привычкуконтролироватьвычисления,выбираяподходящийдляситуацииспособ.  

Действительные 

числаВыпускникнауч

ится: 
• использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел;  

• оперироватьпонятиемквадратногокорня,применятьеговвычислениях.  

Выпускникполучитвозможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных

 додействительныхчисел;ороливычисленийвпрактике; 

• развитьиуглубитьзнанияодесятичнойзаписидействительныхчисел(периодическиеинепе

риодическиедроби). 

Измерения, приближения, 

оценкиВыпускникнаучится: 

• использоватьвходерешениязадачэлементарныепредставления,связанныесприближённ

ымизначениямивеличин. 

Выпускникполучитвозможность: 
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• понять,чточисловыеданные,которыеиспользуютсядляхарактеристикиобъектовокружаю

щего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
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приближённыхзначений,содержащихсявинформационныхисточниках,можносудитьопогрешностипри

ближения; 

• понять,чтопогрешностьрезультатавычисленийдолжнабытьсоизмеримаспогрешностью

исходныхданных. 

Алгебраические 

выраженияВыпускникнауч

ится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи,содержащиебуквенныеданные,работатьсформулами; 

• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымипоказателямииквадр

атные корни; 

• выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилдейс

твийнад многочленамииалгебраическимидробями;  

• выполнятьразложениемногочленовнамножители. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выполнятьмногошаговыепреобразованиярациональныхвыражений,применяяширокий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решениязадач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшегозначениявыражения). 

Уравнения 

Выпускникнаучится: 

• решатьосновныевидырациональныхуравненийсоднойпеременной,системыдвухуравнен

ийсдвумяпеременными; 

• пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизученияразно

образныхреальныхситуаций,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом;  

• применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,исследованияирешен

иясистемуравненийс двумяпеременными. 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенноприменять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежныхпредметов,практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений,содержащихбуквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Выпускникнаучится: 
• пониматьиприменятьтерминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства,с

войствачисловыхнеравенств; 

• решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;решатьквадратныенеравен

ства сопоройнаграфические представления; 

• применятьаппаратнеравенствдлярешениязадачиз различныхразделовкурса.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• разнообразнымприёмамдоказательстванеравенств;уверенноприменятьаппаратнеравенс

твдлярешенияразнообразныхматематическихзадачизадачизсмежныхпредметов,практики;  

• применятьграфическиепредставлениядляисследованиянеравенств,системнеравенств,с

одержащихбуквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. Числовые 

функцииВыпускникнаучится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символическиеобозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

наосновеизученияповеденияихграфиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

иявлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
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• проводитьисследования,связанныес 

изучениемсвойствфункций,втомчислесиспользованиемкомпьютера;наосновеграфиковизучен

ныхфункцийстроитьболеесложныеграфики(кусочно-заданные,с«выколотыми»точкамиит.п.); 

• использоватьфункциональныепредставленияисвойствафункцийдлярешенияматематич
ескихзадачизразличныхразделовкурса. 

Числовые 

последовательностиВыпускни

кнаучится: 

• пониматьииспользоватьязыкпоследовательностей(термины,символическиеобозначени

я); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

иаппарат,сформированный при изучениидругих разделовкурса,к решению  задач,в томчисле 

сконтекстомизреальнойжизни. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

nчленоварифметическойигеометрическойпрогрессии,применяяприэтомаппаратуравненийине

равенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натуральногоаргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — сэкспоненциальнымростом. 

Описательнаястатистика 

Выпускникнаучитсяиспользоватьпростейшиеспособыпредставленияианализастатистич

ескихданных. 

Выпускникполучитвозможностьприобрестипервоначальныйопыторганизациисборадан

ныхприпроведенииопросаобщественногомнения,осуществлятьиханализ,представлятьрезульт

атыопросаввиде таблицы,диаграммы. 

Случайныесобытияивероятность 

Выпускникнаучитсянаходитьотносительнуючастотуивероятностьслучайногособытия. 

Выпускникполучитвозможностьприобрестиопытпроведенияслучайныхэкспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации ихрезультатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

иликомбинаций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсянекоторымспециальнымприёмамрешенияк

омбинаторныхзадач. 

Наглядная 

геометрияВыпускник

научится: 

• распознаватьначертежах,рисунках,моделяхивокружающеммиреплоскиеипространстве

нныегеометрическиефигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды,цилиндра иконуса; 

• строитьразвёрткикубаипрямоугольногопараллелепипеда; 
• определятьполинейнымразмерамразвёрткифигурылинейныеразмерысамойфигуры,ина

оборот; 

• вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда. 

Выпускникполучитвозможность: 

• научитьсявычислятьобъёмыпространственныхгеометрическихфигур,составленныхизпр

ямоугольныхпараллелепипедов; 

• углубитьиразвитьпредставленияопространственныхгеометрическихфигурах;  

• научитьсяприменятьпонятиеразвёрткидля выполненияпрактическихрасчётов.  

Геометрические 

фигурыВыпускникнауч

ится: 

• пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимного
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расположения; 
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• распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурац

ии; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

мерууглов от0 до180°,применяя определения, свойства и признакифигуриих 

элементов,отношенияфигур(равенство,подобие,симметрии,поворот,параллельныйперенос);  

• оперироватьсначальнымипонятиямитригонометрииивыполнятьэлементарныеоперации

над функциямиуглов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношениймеждунимииприменяяизученные методыдоказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

спомощьюциркуляилинейки; 

• решатьпростейшиепланиметрическиезадачивпространстве. 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладетьметодамирешениязадачнавычисленияидоказательства:методомотпротивного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических местточек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идейдвиженияприрешениигеометрическихзадач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

илинейки:анализ,построение,доказательствоиисследование;  

• научитьсярешатьзадачинапостроениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомпод

обия; 

• приобрестиопытисследованиясвойствпланиметрическихфигурспомощьюкомпьютерн

ыхпрограмм; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

наплоскости»,«Построениеотрезковпоформуле». 

Измерение геометрических 

величинВыпускникнаучится: 

• использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной мерыугла;  

• вычислять площадитреугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций,круговисекторов; 

• вычислятьдлинуокружности,длинудугиокружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длиныокружностиидлиныдугиокружности,формулыплощадейфигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длиныдугиокружности,формулплощадейфигур; 

• решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин(использу

япринеобходимостисправочникиитехнические средства). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• вычислятьплощадифигур,составленныхиздвухилиболеепрямоугольников,параллелогр

аммов,треугольников,кругаисектора; 

• вычислятьплощадимногоугольников,используяотношенияравновеликостииравнососта

вленности; 

• применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеидвиженияприрешенииза

дачнавычислениеплощадеймногоугольников. 

Координаты 

Выпускникнаучится: 

• вычислятьдлинуотрезкапокоординатамегоконцов;вычислятькоординатысерединыотрез

ка; 

• использоватькоординатныйметоддляизучениясвойствпрямыхиокружностей.  

Выпускникполучитвозможность: 

• овладетькоординатнымметодомрешениязадачнавычисленияи доказательства; 
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаеввзаимногорасположенияокружностейипрямых; 

• приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«Применениекоординатногометодаприреш

ениизадач навычисленияидоказательства». 

Векторы 

Выпускникнаучится: 

• оперироватьсвекторами:находитьсуммуиразностьдвухвекторов,заданныхгеометрическ

и,находитьвектор,равныйпроизведениюзаданноговектораначисло;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

иразности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

принеобходимостисочетательный,переместительныйираспределительныйзаконы;  

• вычислятьскалярноепроизведениевекторов,находитьуголмеждувекторами,устанавлива

тьперпендикулярностьпрямых. 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладетьвекторнымметодомдлярешениязадачнавычисленияидоказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

прирешениизадачнавычисленияидоказательства». 

 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА

Информация испособы еёпредставления 

Выпускникнаучится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
такжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;  

• описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотних

;использоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданных;  

• записыватьвдвоичнойсистемецелые числаот0 до256; 

• кодироватьидекодировать текстыприизвестнойкодовойтаблице; 

• использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации.  

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомитьсяспримерамииспользованияформальных(математических)моделей,понят

ьразницумеждуматематической(формальной)модельюобъектаи  

его 

натурной(«вещественной»)моделью,междуматематической(формальной)модельюобъекта/явленияиег

ословесным(литературным)описанием; 

• узнатьотом,чтолюбыеданныеможноописать,используяалфавит,содержащийтолькодвас

имвола,например0и1; 

• познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютера

х; 

• познакомитьсясдвоичнойсистемойсчисления; 
• познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовинаиболееупотребительнымисовремен

нымикодами. 

Основы алгоритмической 

культурыВыпускникнаучится: 

• пониматьтермины«исполнитель»,«состояниеисполнителя»,«системакоманд»;понимать

различиемеждунепосредственнымипрограммнымуправлениемисполнителем;  

• строитьмоделиразличныхустройствиобъектовввидеисполнителей,описыватьвозможны

е состоянияисистемыкомандэтихисполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированнаясистема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновенияотказа привыполнениикоманды); 

• составлятьневетвящиеся(линейные)алгоритмыуправленияисполнителямиизаписывать

ихнавыбранномалгоритмическомязыке (языкепрограммирования);  

• использоватьлогическиезначения,операциии выражениясними;  
• понимать(формальновыполнять)алгоритмы,описанныесиспользованиемконструкцийв

етвления(условныеоператоры)иповторения(циклы),вспомогательныхалгоритмов,простыхита
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бличныхвеличин; 
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления(условныеоператоры)иповторения(циклы),вспомогательныеалгоритмыипростыеве

личины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
ввыбраннойсредепрограммирования. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциямис этими структурами; • создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих впроцессеучёбыивнееё. 

Использование программных систем и 

сервисовВыпускникнаучится: 

• базовымнавыкамработы скомпьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основныхтиповпрограммныхсредствисервисов(файловыесистемы,текстовыередакторы,элект

ронныетаблицы,браузеры,поисковыесистемы,словари,электронныеэнциклопедии);  

• знаниям,уменияминавыкамдляработынабазовомуровнесразличнымипрограммными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этихсистемисервисовсиспользованиемсоответствующейтерминологии.  

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомитьсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымиисоот
ветствующимпонятийнымаппаратом; 

• научитьсясоздаватьтекстовыедокументы,включающиерисункиидругиеиллюстративн

ыематериалы,презентацииит. п.; 

• познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированияикомпьютер

оввсовременныхнаучно-

техническихисследованиях(биологияимедицина,авиацияикосмонавтика,физикаит.д.).  

Работа в информационном 

пространствеВыпускникнаучится: 

• базовымнавыкамизнаниям,необходимымдляиспользованияинтернетсервисовприрешен

ииучебныхивнеучебныхзадач; 

• организации своеголичногопространства данных сиспользованием 

индивидуальныхнакопителейданных,интернетсервисовит. п.;  

• основамсоблюдениянорминформационнойэтикииправа. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
междукомпьютерами,методамипоискавИнтернете; 

• познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация

,подкрепленалионадоказательствами;познакомитьсясвозможнымиподходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнениеданныхизразныхисточниковивразныемоменты времениит. п.); 

• узнатьотом,чтовсфереинформатикииинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ)существуютмеждународные инациональные стандарты;  

• получитьпредставлениеотенденцияхразвитияИКТ. 

1.2.3.13. ФИЗИКА 

Механические 

явленияВыпускникнау

чится: 

• распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение поокружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, 

жидкостямиигазами,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвёрдыхтел,колебательно

едвижение,резонанс,волновоедвижение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
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физическиевеличины:путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,и

мпульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,  
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механическаямощность,КПДпростогомеханизма,силатрения,амплитуда,периодичастота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,находить 

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физическиезаконыипринципы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,равнодей

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

егоматематическоевыражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка,инерциальнаясистемаотсчёта; 

• решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирного

тяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,си

ла,давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа,механическаямощность,КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения,амплитуда,пе

риод и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализаусловия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, ипроводитьрасчёты. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механическихявленияхифизическихзаконах;использованиявозобновляемыхисточниковэнерг

ии;экологическихпоследствийисследованиякосмическогопространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияи

мпульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов(законГука,законАрхимедаидр.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов;  

• находитьадекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблемуна 

основе имеющихся знаний помеханике с 

использованиемматематическогоаппарата,оцениватьреальностьполученногозначенияфизичес

койвеличины. 

Тепловые 

явленияВыпускникн

аучится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъёмателпринаг

ревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвёрдыхтел;

тепловоеравновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьво

здуха,различные способытеплопередачи; 

• описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура,удельная 

теплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавленияипарообразования,удельнаятеплотасгорани

ятоплива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения,находить формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохраненияэнергии;различатьсловеснуюформулировкузакона иего математическое 

выражение; 
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• различатьосновныепризнакимоделей строениягазов,жидкостейитвёрдыхтел;  
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы,связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавленияипарообразования,уд

ельная 



63 
 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основеанализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

еёрешения,ипроводитьрасчёты. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использоватьзнанияотепловыхявлениях вповседневнойжизнидля 

обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводитьпримерыэкологическихпоследствийработыдвигателейвнутреннегосгорания(ДВС),

тепловыхигидроэлектростанций; 

• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях

; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) иограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов;  

• находитьадекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемунаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоап

парата иоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины.  

Электрические и магнитные 

явленияВыпускникнаучится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействиезарядов,нагреваниепроводникастоком,взаимодействиемагнитов,электромагн

итнаяиндукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространениесвета,отражениеипреломлениесвета,дисперсиясвета;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическое

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусноерасстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический 

смыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;указыватьформулы,связыва

ющиеданную физическуювеличинус другимивеличинами; 

• анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,закон 

Джоуля— Ленца,закон прямолинейного распространения света,закон отражениясвета, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

егоматематическоевыражение; 

• решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,законДжоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света,законпреломлениясвета)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электр

ическоенапряжение,электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества,работато

ка,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,формулырасчётаэлектрическог

осопротивленияприпоследовательномипараллельномсоединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величиныиформулы,необходимыедляеёрешения,ипроводитьрасчёты.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечени

я безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей среде;  

• приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитн

ыхявлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьи

спользованиячастныхзаконов(законОмадляучасткацепи, закон Джоуля—Ленцаидр.); 
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• приёмампостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательстввыдвинут

ыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов;  

• находитьадекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемунаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматемат

ическогоаппаратаиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины.  

Квантовые 

явленияВыпускникн

аучится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаярадиоакти

вность,возникновениелинейчатогоспектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицыизмерения;указыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимив

еличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

законсохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массовогочисла,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомногоядра; 

• приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивност

и,ядерныхитермоядерныхреакций,линейчатыхспектров. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения нормэкологическогоповедениявокружающейсреде;  

• соотносить энергиюсвязиатомныхядерс дефектоммассы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

пониматьпринципдействиядозиметра; 

• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектроста

нций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемоготермоядерногосинтеза. 

Элементы 

астрономииВыпускни

кнаучится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны,Солнцаипланетотносительнозвёзд; 

• пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвёздногонебапринаблюде

нияхзвёздногонеба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цветзвездысеётемпературой; 

• различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 
 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые 

организмыВыпускникн

аучится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологическихобъектов(клеток,организмов),ихпрактическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводитьнаблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
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эксперименты иобъяснятьихрезультаты,описыватьбиологические объектыипроцессы;  
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,сравнивать,выявлят

ьвзаимосвязи); 

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоживых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

вприроде. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструмент

ами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращиванияиразмножениякультурныхрастений,домашнихживотных;  

• выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 

• осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектамживой природы (признание высокой ценности жизни во всех е. проявлениях, 

экологическоесознание,эмоционально-ценностноеотношение кобъектамживойприроды); 

• находитьинформациюорастенияхиживотныхвнаучно-

популярнойлитературе,биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 

и переводить из однойформывдругую; 

• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкжи

войприроде. 

Человек и его 

здоровьеВыпускникна

учится: 

• характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловек

а,ихпрактическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводитьнаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма,измерения,ставитьнесложныебио

логические экспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучениюорганизмачеловека:приводитьдоказательствародствачеловекасмлекопитающимижи

вотными,сравниватьклетки, ткани,процессыжизнедеятельности организма 

человека;выявлятьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияклеток,тканей,органов,системор

гановиихфункциями; 

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоборганиз

мечеловека,получаемуюизразныхисточников,последствиявлиянияфакторовриска 

наздоровьечеловека. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использоватьнапрактикеприёмыоказанияпервойпомощиприпростудныхзаболеваниях,

ожогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего;рациональнойорганизациитрудаиотдых

а;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма;  

• выделятьэстетическиедостоинствачеловеческоготела; 

• реализовыватьустановкиздоровогообразажизни; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственномуздо

ровьюиздоровью другихлюдей; 

• находитьвучебнойинаучно-

популярнойлитературеинформациюоборганизмечеловека,оформлятьеёввидеустныхсообщени

й,докладов,рефератов,презентаций; 

• анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторовриска 

наздоровьечеловека. 

Общие биологические 

закономерностиВыпускникнаучится: 

• характеризоватьобщиебиологическиезакономерности,ихпрактическуюзначимость;  
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• применятьметодыбиологическойнаукидляизученияобщихбиологическихзакономернос

тей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемысвоейместности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучениюобщихбиологическихзакономерностей,свойственныхживойприроде;приводитьдока

зательстванеобходимостизащитыокружающейсреды;выделятьотличительныепризнакиживых

организмов;существенныепризнакибиологическихсистемибиологическихпроцессов;  

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюодеятельно

стичеловека вприроде,получаемую изразныхисточников; 

• анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

ибиосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальныхэкологическихпроблем. 
 

1.2.3.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)Выпускникнаучится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенныепризнаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химическийэлемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,используязнак

овуюсистемухимии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущностьхимическихреакцийс помощью химическихуравнений;  

• вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,атакжемассовуюдол

юхимическогоэлементавсоединенияхдляоценкиихпрактическойзначимости;  

• сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 

• классифицироватьоксидыиоснованияпосвойствам,кислотыи соли посоставу;  
• описыватьсостав,свойстваизначение(вприродеипрактическойдеятельностичеловека)пр

остыхвеществ—кислородаиводорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединенийестественныхсемейств щелочныхметалловигалогенов;  

• пользоватьсялабораторнымоборудованиемихимическойпосудой;  
• проводитьнесложныехимическиеопытыинаблюдениязаизменениямисвойстввеществвп

роцессеихпревращений;соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениинаблюденийи

опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознаватьнеобходимостьсоблюдения 

мербезопасностиприобращениискислотамиищелочами. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

вокружающейприроднойсреде; 

• пониматьсмыслинеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкциях

поиспользованиюлекарств,средствбытовойхимииидр.; 

• использоватьприобретённыеключевыекомпетентностипривыполненииисследователь

скихпроектовпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменнойкоммуникацииприработестекстамиучебникаидополнительнойлитературой,  
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справочнымитаблицами,проявлятьготовностькуважениюинойточкизренияприобсуждениирез

ультатоввыполненнойработы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламе,касающейсяис

пользованияразличныхвеществ.Периодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлем

ентовД.И.Менделеева. 

Строение 

веществаВыпускник

научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

игидроксидыкоторыхамфотерны,иинертныеэлементы(газы)дляосознанияважностиупорядоче

нностинаучныхзнаний; 

• раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химическихэлементов; 

• характеризоватьсоставатомныхядерираспределениечислаэлектроновпоэлектронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы,а 

такжекалияикальция; 

• различатьвидыхимическойсвязи:ионную,ковалентнуюполярную,ковалентнуюнеполярн

уюиметаллическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связямиразноговида; 

• выявлятьзависимостьсвойстввеществотстроенияихкристаллическихрешёток:ионных,ат

омных,молекулярных,металлических; 

• характеризоватьхимическиеэлементыиихсоединениянаосновеположенияэлементоввпе

риодическойсистемеиособенностейстроенияихатомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
ипериодическойсистемыхимическихэлементов,жизньимногообразнуюнаучнуюдеятельностьу

чёного; 

• характеризоватьнаучноеимировоззренческоезначениепериодическогозаконаипериодич

ескойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научнойполемики,преодолениятрудностейисомнений. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• осознаватьзначениетеоретическихзнанийдляпрактическойдеятельностичеловека;  

• описыватьизученныеобъекты каксистемы,применяялогикусистемногоанализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементовдляобъясненияипредвидениясвойствконкретныхвеществ;  

• развиватьинформационнуюкомпетентностьпосредствомуглублениязнанийобистории 

становления химической науки, е. основных понятий, периодического закона 

какодногоизважнейшихзаконовприроды,атакжеосовременныхдостиженияхнаукиитехники.  

Многообразие химических 

реакцийВыпускникнаучится: 

• объяснятьсуть химическихпроцессовиихпринципиальноеотличиеотфизических;  

• называтьпризнаки иусловияпротеканияхимическихреакций; 

• устанавливатьпринадлежностьхимическойреакциикопределённомутипупоодномуизкла

ссификационныхпризнаков: 

1) почислу исоставу 

исходныхвеществипродуктовреакции(реакциисоединения,разложения,замещения иобмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические

 иэндотермические); 

3) поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов(реакцииокислительно-

восстановительные); 

4) пообратимостипроцесса(реакцииобратимые инеобратимые); 
• называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций; 
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• называтьфакторы,влияющиенасмещениехимическогоравновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полныеисокращённыеионныеуравненияреакцийобмена;уравненияокислительно-

восстановительныхреакций; 

• прогнозироватьпродуктыхимическихреакцийпоформулам/названиямисходныхвеществ

;определятьисходныевеществапоформулам/названиямпродуктовреакции; 

• составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательности(«цепочке»)превра

щенийнеорганическихвеществразличныхклассов; 

• выявлятьвпроцессеэкспериментапризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическо

йреакции; 

• приготовлятьрастворысопределённоймассовой долей растворённого вещества;  
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикаторов; 

• проводитькачественныереакции,подтверждающиеналичиевводныхрастворахвеществот

дельныхкатионовианионов. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращённымионнымуравнения

м; 

• приводитьпримерыреакций,подтверждающихсуществованиевзаимосвязимеждуосновн

ымиклассаминеорганическихвеществ; 

• прогнозироватьрезультатывоздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимич

ескойреакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химическогоравновесия. 

Многообразие 

веществВыпускникна

учится: 

• определятьпринадлежностьнеорганическихвеществкодномуизизученныхклассов/груп

п:металлыинеметаллы,оксиды,основания,кислоты,соли; 

• составлятьформулывеществ поихназваниям; 

• определятьвалентностьистепеньокисленияэлементовввеществах;  

• составлятьформулынеорганическихсоединенийповалентностямистепенямокисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот,основанийисолей; 

• объяснятьзакономерностиизмененияфизическихихимическихсвойствпростыхвеществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

итретьегопериодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных,основных,амфотерных; 

• называтьобщиехимическиесвойства,характерныедлякаждогоизклассовнеорганических

веществ:кислотоснованийсолей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганическихвеществ:оксидов,кислот,основанийисолей;  

• определятьвещество-окислительивещество-восстановительвокислительно-

восстановительныхреакциях; 

• составлятьокислительно-

восстановительныйбаланс(дляизученныхреакций)попредложеннымсхемамреакций;  

• проводитьлабораторныеопыты,подтверждающиехимическиесвойстваосновныхклассов

неорганическихвеществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ:водорода,кислорода,углекислогогаза,аммиака; составлять 

уравнениясоответствующихреакций. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• прогнозироватьхимическиесвойствавеществнаоснове ихсоставаистроения; 

• прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительны
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есвойствасучётом степенейокисления элементов,входящихвегосостав;  
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• выявлятьсуществованиегенетическойвзаимосвязимеждувеществамивряду:простоевеще

ство—оксид —гидроксид—соль; 

• характеризоватьособыесвойстваконцентрированныхсернойиазотной кислот;  
• приводитьпримерыуравненийреакций,лежащихвосновепромышленныхспособовполуче

нияаммиака,сернойкислоты,чугуна истали; 

• описыватьфизическиеихимическиепроцессы,являющиесячастьюкруговоротавеществвп

рироде; 

• организовывать,проводитьученическиепроектыпоисследованиюсвойстввеществ,имею

щихважноепрактическоезначение. 

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

обществаВыпускникнаучится: 

• пониматьрольиместоискусствавразвитиикультуры,ориентироватьсявсвязяхискусства 

снаукойирелигией; 

• осознаватьпотенциалискусствавпознаниимира,вформированииотношениякчеловеку,пр

ироднымисоциальнымявлениям; 

• пониматьрольискусствав созданииматериальнойсредыобитаниячеловека; 
• осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа

 впроизведенииискусства; 

• определятьэстетическиекатегории«прекрасное»и«безобразное»,«комическое»и  
«трагическое»идр.впроизведенияхпластическихискусствииспользоватьэтизнаниянапрактике;  

• различатьпроизведенияразныхэпох, художественныхстилей; 
• различатьработывеликихмастеровпохудожественнойманере(поманереписьма).Духовно

-нравственныепроблемыжизнииискусства  

Выпускникнаучится: 

• пониматьсвязиискусствасвсемирной историейиисторией Отечества; 

• осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитиирелигиозныхпредста

вленийивпередачедуховно-нравственногоопытапоколений; 

• осмысливатьнаосновепроизведенийискусстваморально-

нравственнуюпозициюавтораидаватьейоценку,соотносяс собственнойпозицией;  

• передаватьв собственнойхудожественной деятельности красоту мира,выражать 

своёотношениек негативнымявлениямжизнииискусства; 

• осознаватьважностьсохраненияхудожественныхценностейдляпоследующихпоколений

,рольхудожественныхмузееввжизнистраны,края,города. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• пониматьгражданскоеподвижничествохудожникаввыявленииположительныхиотрицат

ельныхсторонжизнивхудожественномобразе; 

• осознаватьнеобходимостьразвитогоэстетическоговкусавжизнисовременногочеловека;  

• пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритетэтическо

гонад эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный 

образВыпускникнаучится: 

• эмоционально-

ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

исвоёотношениекнимсредствамихудожественногоязыка; 

• пониматьрольхудожественногообразаипонятия«выразительность»вискусстве;  
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используявыразительныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму,ритм,лини

ю,цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственногохудожественно-творческогозамыславживописи,скульптуре,графике; 
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• создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры;характерные чертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

• наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьгеометрическуюформупредмета;из

ображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявыразительных

образоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании; 

• использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукрашени

я изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созданияорнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

спецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпромысловвРоссии.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• анализироватьивысказыватьсуждениеосвоейтворческойработеиработеодноклассников

; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и

 средствахудожественнойвыразительности,соответствующиезамыслу; 

• анализироватьсредствавыразительности,используемыехудожниками,скульпторами,арх

итекторами,дизайнерамидлясозданияхудожественногообраза.  

Виды и жанры изобразительного 

искусстваВыпускникнаучится: 

• различатьвидыизобразительногоискусства(рисунок,живопись,скульптура,художестве

нноеконструированиеидизайн,декоративно-

прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыи приёмыработы 

сними дляпередачи собственногозамысла; 

• различатьвидыдекоративно-прикладныхискусств,пониматьихспецифику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой,исторический,батальныйжанры)иучаствоватьвхудожественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмыработыснимидляпередачисобственногозамысла. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• определятьшедеврынациональногоимировогоизобразительногоискусства;•пониматьис

торическуюретроспективустановления жанровпластическихискусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, 

киноВыпускникнаучится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины 

инехудожественнойфотографии; 

• пониматьособенностивизуальногохудожественногообразавтеатреикино; 
• применятьполученныезнанияприсозданиидекораций,костюмовигримадляшкольного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьногофильма); 

• применятькомпьютерныетехнологиивсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности(PowerPoint,Photoshopидр.). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использоватьсредствахудожественнойвыразительностивсобственныхфотоработах;  

• применятьвработенадцифровойфотографией техническиесредстваPhotoshop;  
• пониматьианализироватьвыразительностьисоответствиеавторскомузамыслусценограф

ии,костюмов,гримапослепросмотраспектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотрахудожественногофильма. 

1.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид 

искусстваВыпускникнауч
ится: 

• наблюдатьзамногообразнымиявлениямижизнииискусства,выражатьсвоёотношениекис

кусству,оцениваяхудожественно-образноесодержаниепроизведениявединстве сегоформой; 
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• пониматьспецифику музыкиивыявлятьродствохудожественных 

образовразныхискусств(общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенностивидовискусства;  

• выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвов

ать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческойдеятельности. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• приниматьактивноеучастиевхудожественныхсобытияхкласса,музыкально-

эстетическойжизнишколы,района,городаидр.(музыкальныевечера,музыкальныегостиные,кон

цертыдлямладшихшкольниковидр.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах,спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетическойточкизрения. 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургияВыпускникнаучится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

истилей;определятьсредствамузыкальнойвыразительности,приёмывзаимодействияиразвития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказыватьсуждение 

обосновнойидееиформееёвоплощения; 

• пониматьспецификуиособенностимузыкальногоязыка,закономерностимузыкальногои

скусства,творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании,поэтическомслове,изобразительнойдеятельности;  

• осуществлятьна основе полученных знаний омузыкальном образе и 

музыкальнойдраматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленностидляучастия в выполнении творческихпроектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурногодосуга,составлениидомашнейфонотеки,видеотеки,библиотекиипр.;посещениико

нцертов,театровидр.; 

• воплощатьразличныетворческиезамыслывмногообразнойхудожественнойдеятельност

и, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральныхспектаклей,выставокиконкурсов,фестивалейидр. 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновацииВыпускникнаучится: 

• ориентироватьсявисторическисложившихсямузыкальныхтрадицияхиполикультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событияххудожественнойжизнивотечественнойкультуреизарубежом,владетьспециальнойтер

минологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

икрупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертныезалы,музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современноймузыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская изарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX—

XXвв.,отечественноеизарубежноемузыкальноеискусствоXXв.);  

• применятьинформационно-

коммуникационныетехнологиидлярасширенияопытатворческойдеятельностииуглубленногоп

ониманияобразногосодержанияиформымузыкальныхпроизведенийвпроцессемузицированиян

аэлектронныхмузыкальныхинструментахипоискаинформациивмузыкально-

образовательномпространствеИнтернета. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• высказыватьличностно-

оценочныесужденияоролииместемузыкивжизни,онравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах 
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музыкальногоискусствапрошлогоисовременности,обосновыватьсвоипредпочтениявситуации 

выбора; 
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• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

иокружающейдействительностиизученныйматериалиразнообразнуюинформацию,полученну

юиздругихисточников. 

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальныетехнологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материаловВыпускникнаучится: 

• находитьвучебнойлитературесведения,необходимыедляконструированияобъектаиосущ

ествлениявыбраннойтехнологии; 

• читатьтехническиерисунки,эскизы,чертежи,схемы; 

• выполнятьвмасштабеиправильнооформлятьтехническиерисункииэскизыразрабатывае

мыхобъектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта

 материальныхобъектов. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• грамотнопользоватьсяграфическойдокументациейитехнико-

технологическойинформацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различныхтехническихобъектов; 

• осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъектов,и

меющихинновационныеэлементы. 

Электротехника 

Выпускникнаучится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информациипо электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются 

приразработке,созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппаратов,составлять

простые электрические схемыцепейбытовыхустройствимоделей;  

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащихэлектрическиецепис учётомнеобходимостиэкономииэлектрическойэнергии.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• составлятьэлектрическиесхемы,которыеприменяютсяприразработкеэлектроустаново

к, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов,используядополнительные источникиинформации(включаяИнтернет);  

• осуществлятьпроцессысборки,регулировкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектриче
ские цепис элементамиэлектроникииавтоматики. 

Технологии ведения дома. 

КулинарияВыпускникнаучится: 

• самостоятельноготовитьдлясвоейсемьи простыекулинарныеблюдаизсырых 

иварёныховощейифруктов,молокаимолочныхпродуктов,яиц,рыбы,мяса,птицы,различных 

видовтеста, круп,бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиямрациональногопитания,соблюдаяправильнуютехнологическуюпоследовательнос

тьприготовления,санитарно-гигиенические требования иправилабезопаснойработы. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• составлятьрационпитаниянаосновефизиологическихпотребностейорганизма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках,углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональноепитаниевдомашнихусловиях;применятьразличныеспособыобработкипищевыхп

родуктовсцелью сохранениявнихпитательныхвеществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктоввдомашнихусловиях; 

• экономитьэлектрическуюэнергиюприобработкепищевыхпродуктов;оформлятьпригото

вленныеблюда,сервироватьстол;соблюдатьправила этикетаза столом;  

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияниетехногеннойсферынаокружающую средуиздоровьечеловека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
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сферынаокружающую средуиздоровьечеловека. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных 

материаловВыпускникнаучится: 

• изготавливатьспомощьюручныхинструментовиоборудованиядляшвейныхидекоративн

о-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейныхизделий,пользуясьтехнологическойдокументацией;  

• выполнятьвлажно-тепловуюобработкушвейныхизделий. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• выполнятьнесложныеприёмымоделированияшвейныхизделий,втомчислесиспользован

иемтрадицийнародногокостюма; 

• использоватьпримоделированиизрительныеиллюзииводежде;определятьиисправлятьд

ефекты швейныхизделий; 

• выполнятьхудожественнуюотделкушвейныхизделий; 
• изготавливатьизделиядекоративно-

прикладногоискусства,региональныхнародныхпромыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды.Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

• планироватьивыполнятьучебныетехнологическиепроекты:выявлятьиформулироватьп

роблему;обосновыватьцельпроекта,конструкциюизделия,сущностьитоговогопродуктаилижел

аемогорезультата;планироватьэтапывыполненияработ;составлятьтехнологическуюкартуизгот

овленияизделия;выбиратьсредствареализациизамысла,осуществлятьтехнологическийпроцесс

;контролироватьходирезультатывыполненияпроекта; 

• представлятьрезультатывыполненногопроекта:пользоватьсяосновнымивидамипроектн

ой документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектныематериалы;представлятьпроекткзащите. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• организовыватьиосуществлятьпроектнуюдеятельностьна основеустановленныхправил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс 

сучётомимеющихсяресурсовиусловий; 

• осуществлятьпрезентацию,экономическуюиэкологическуюоценкупроекта;разрабатыв

атьвариантрекламыдляпродукта труда. 

Современное производство и профессиональное 

самоопределениеВыпускникнаучится 

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

полученияпрофессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей ссодержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынкетруда. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

• планироватьпрофессиональнуюкарьеру; 

• рациональновыбиратьпутипродолженияобразованияилитрудоустройства; 

• ориентироватьсявинформациипотрудоустройствуипродолжениюобразования; 

• оцениватьсвоивозможностиивозможностисвоейсемьидляпредпринимательскойдеятель

ности. 

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРАЗнания офизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

историческиеэтапые.развития,характеризоватьосновныенаправленияиформые.организациивс

овременномобществе; 

• характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосв

язьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,формир

ованиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честногоспорта,осознаватьпоследствиядопинга; 
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• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессесовместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с 

ихпомощьюособенностивыполнениятехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,

развитияфизическихкачеств; 

• разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями,опреде

лять их направленность и формулировать задачи, рациональнопланировать 

режимдняиучебнойнедели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий,правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодныхусловий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

иушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

встановлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуаловОлимпийскихигр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения,великихспортсменов,принёсшихславуроссийскомуспорту;  

• определятьпризнаки положительноговлияния занятий физической подготовкой 

наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основныхсистеморганизма. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельностиВыпускникнаучится: 

• использоватьзанятияфизическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревновани

я для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций; 

• составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорриги

рующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучётомфункциональныхособен

ностейивозможностейсобственногоорганизма; 

• классифицироватьфизическиеупражнения поих функциональной 

направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий поукреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств;  

• самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализировать

особенности ихвыполнения,выявлятьошибки исвоевременноустранять их; 

• тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравнивать

ихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессе 

самостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

• взаимодействоватьсосверстникамивусловияхсамостоятельнойучебнойдеятельности,о

казыватьпомощьворганизацииипроведениизанятий,освоенииновыхдвигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития 

ифизическойподготовленности. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

плановпроведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогораз

витияифизическойподготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

ибега,лыжныхпрогулокитуристскихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленност

ь; 

• проводитьвосстановительныемероприятиясиспользованиембанныхпроцедурисеансово

здоровительногомассажа. 

Физическое 

совершенствованиеВыпускникн

аучится: 
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• выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганиз

ма,повышениюего работоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности;  
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• выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразвитие

основныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкостиикоординации); 

• выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

• выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенны

хупражнений; 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеипрыжках(ввысотуи длину);  
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрироватьтехнику умения последовательночередовать их впроцессе прохождения 

тренировочныхдистанций(дляснежныхрегионовРоссии);  

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

разученныхспособов; 

• выполнятьосновныетехническиедействияиприёмыигрывфутбол,волейбол,баскетболву

словияхучебнойиигровойдеятельности; 

• выполнятьтестовыеупражнениянаоценкууровняиндивидуальногоразвитияосновныхфи

зическихкачеств. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с

 учётомимеющихсяиндивидуальныхнарушенийвпоказателяхздоровья;  

• преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспособ

овлазания,прыжковибега; 

• осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

• выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке. 

 

1.2.3.20. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОсновыбезопасностиличностиобществаигосударстваОсновыкомплекснойбезопасн

ости 

Выпускникнаучится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и  

объектыэкономики,расположенныеврайоне проживания;чрезвычайные 

ситуацииприродногоитехногенногохарактера,наиболеевероятныедлярегионапроживания;  

• анализироватьихарактеризоватьпричинывозникновенияразличныхопасныхситуацийвп

овседневнойжизнииихпоследствия,втомчислевозможныепричиныипоследствияпожаров,доро

жно-

транспортныхпроисшествий(ДТП),загрязненияокружающейприроднойсреды,чрезвычайныхс

итуацийприродногоитехногенногохарактера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновенииопасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасностижизнедеятельностинаселениястранывсовременныхусловиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарнойбезопасностивповседневнойжизни;поповедениюнадорогахвкачествепешехода,пасс

ажира и водителя велосипеда,поминимизации отрицательного влияния на 

здоровьенеблагоприятнойокружающейсреды; 

• разрабатыватьличныйпланпоохранеокружающейприроднойсредывместахпроживания;

плансамостоятельнойподготовкикактивномуотдыхунаприродеиобеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайныхситуацийсучётомособенностейобстановкиврегионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правиламбезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногох

арактера. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• систематизироватьосновныеположениянормативно-

правовыхактовРоссийскойФедерациивобластибезопасностииобосновыватьихзначениедляобе

спечениянациональнойбезопасностиРоссиивсовременноммире;раскрыватьнапримерахвлияни

е 
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последствийчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактерананациональнуюбезо

пасностьРоссийскойФедерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

иххарактернымпризнакам; 

• характеризоватьрольобразованиявсистемеформированиясовременногоуровнякультуры

безопасностижизнедеятельностиунаселениястраны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасностижизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних ивнутреннихугроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуацийВыпускникнаучится: 

• характеризоватьвобщихчертахорганизационныеосновыпозащитенаселенияРоссийской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснятьнеобходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь 

междунравственнойипатриотическойпроекциейличностиинеобходимостьюобороныгосударс

тва отвнешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

позащите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;обосновыватьпредназначениефункциональныхитерриториальныхподсистемРСЧС;

характеризоватьсилыисредства,которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природногоитехногенногохарактера; 

• характеризоватьгражданскуюоборонукаксоставнуючастьсистемыобеспечениянационал

ьной безопасности России:классифицировать основные задачи, возложенные 

награжданскуюоборонупозащитенаселенияРФотчрезвычайныхситуациймирногоивоенного 

времени; различатьфакторы, которые определяютразвитие гражданской 

оборонывсовременных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

гражданРФвобластигражданскойобороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решаетМЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военноговремени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленноереагированиепривозникновениичрезвычайныхситуаций;  

• характеризоватьосновныемероприятия,которыепроводятсявРФ,позащитенаселенияотч

резвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

• анализироватьсистему 

мониторингаипрогнозированиячрезвычайныхситуацийиосновныемероприятия,которыеонавс

ебявключает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

врайонепроживания,длязащитынаселенияотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенног

охарактера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновениячрезвычайнойситуации; 

• анализироватьмероприятия,принимаемыеМЧСРоссии,поиспользованиюсовременных

техническихсредствдляинформации населенияочрезвычайныхситуациях;  

• характеризоватьэвакуациюнаселениякакодинизосновныхспособовзащитынаселенияот

чрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;различатьвидыэвакуации;составлятьпереч

ень необходимыхличныхпредметовнаслучайэвакуации; 

• характеризоватьаварийно-спасательныеидругиенеотложныеработывочагахпоражения 

каксовокупностьпервоочередныхработ взонечрезвычайнойситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательныхработахвочагахпоражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложныхработ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
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врайоне проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре,библиотеке идр.),дома. 
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Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

позащитеобучающихсяиперсоналаотпоследствийчрезвычайныхситуациймирногоивоенногов

ремени;• подбиратьматериали готовитьзанятие натему «Основныезадачигражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирногоивоенноговремени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасностижизнедеятельностиунаселенияРоссийскойФедерации»;  

• различатьинженерно-

техническиесооружения,которыеиспользуютсяврайонепроживания,длязащитынаселенияотчр

езвычайныхситуацийтехногенногохарактера,классифицироватьихпопредназначению 

изащитнымсвойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

ФедерацииВыпускникнаучится: 

• негативноотноситьсяклюбымвидамтеррористическойиэкстремистскойдеятельности;  

• характеризоватьтерроризмиэкстремизмкаксоциальное 

явление,представляющеесерьёзнуюугрозуличности,обществуинациональнойбезопасностиРос
сии; 

• анализироватьосновныеположениянормативно-

правовыхактовРФпопротиводействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер,принимаемыхвРФпопротиводействиютерроризму;  

• воспитыватьусебяличныеубежденияикачества,которыеспособствуютформированиюа

нтитеррористическогоповедения иантиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействииидеологиитерроризмаиэкстремизма; 

• характеризоватьосновныемерыуголовнойответственностизаучастиевтеррористическо

йиэкстремистскойдеятельности; 

• моделироватьпоследовательностьсвоихдействийприугрозетеррористическогоакта. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• формироватьиндивидуальныеосновыправовойпсихологиидляпротивостоянияидеологи

инасилия; 

• формироватьличныеубеждения,способствующиепрофилактикевовлечениявтеррористи

ческуюдеятельность; 

• формироватьиндивидуальныекачества,способствующиепротиводействиюэкстремизм

уитерроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстведлявыработкиосознанногонегативногоотношенияклюбымвидамнарушенийо

бщественногопорядка,употреблениюалкоголяинаркотиков,атакжеклюбымвидамэкстремистск

ойитеррористическойдеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизниОсновыздоровогообразажизни 

Выпускникнаучится: 

• характеризоватьздоровыйобразжизнииегоосновныесоставляющиекакиндивидуальную

системуповедениячеловекавповседневнойжизни,обеспечивающуюсовершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

издоровомобразежизникаксредствофизическогосовершенствования; 

• анализироватьсостояниеличногоздоровья и принимать меры 

поегосохранению,соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личногоздоровья; 

• классифицироватьзнанияобосновныхфакторах,разрушающихздоровье;характеризоват

ь факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранниеполовые 

связи,допингидр.),иихвозможныепоследствия; 

• систематизироватьзнанияорепродуктивномздоровьекакединойсоставляющейздоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладатьмолодыелюди,решившиевступитьвбрак; 
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• анализироватьосновныедемографическиепроцессывРоссийскойФедерации;описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации;объяснятьрольсемьивжизниличностииобщества,значениесемьидляобеспеченияде

мографическойбезопасностигосударства. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов)длясохраненияиукрепленияиндивидуальногоздоровья,втомчислеегодуховной,физ

ическойисоциальнойсоставляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощиВыпускникнаучится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

вбыту,иихвозможные последствиядляздоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будетсвоевременнооказанаперваяпомощь; 

• характеризоватьпредназначениепервойпомощипострадавшим;классифицироватьсредст

ва,используемыеприоказаниипервойпомощи;соблюдатьпоследовательностьдействий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболеечастослучающихсявбыту;определятьпоследовательностьоказанияпервойпомощиира

зличатье.средствавконкретныхситуациях; 

• анализироватьпричинымассовыхпораженийвусловияхчрезвычайныхситуацийприродн

ого, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения 

вусловияхчрезвычайныхситуацийиминимизациимассовыхпоражений;выполнятьвпаре/втроё

мприёмыоказаниясамо-ивзаимопомощивзонемассовыхпоражений. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощипринаиболее частовстречающихсявбытуповрежденияхитравмах.  

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

роднаялитература», обеспечивающей изучение родного языка на уровне 

основногообщегообразования 

Изучениепредметнойобласти"Родной 

языкироднаялитература"должнообеспечить: 

воспитаниеценностного отношениякродномуязыкуи 

роднойлитературекакхранителюкультуры,включение вкультурно-языковоеполе своего 

народа; 

приобщениеклитературномунаследиюсвоего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознаниеисторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранениекультуры народа; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса,развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте егофункциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменнойречи, правиламиречевогоэтикета;получениезнанийородном 

языкекаксистемеикак развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях егофункционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формированиеаналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разныхфункционально-смысловыхтиповижанров. 

1.2.3.21. Роднойязык. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения,говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

итворческихспособностейличностивпроцессеобразованияисамообразования; 
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3) использованиекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыка; 

4) расширениеисистематизациюнаучныхзнанийородномязыке;осознаниевза

имосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединиц

играмматическихкатегорийродногоязыка; 

5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетич

еского, морфемного,словообразовательного,

 лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосочетани

яипредложения,атакже многоаспектногоанализатекста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширениеобъема используемых вречиграмматических средствдля 

свободноговыражениямыслейичувствна 

родномязыкеадекватноситуацииистилюобщения; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормамиречевогоэтикета; 

приобретение опытаих использования вречевой 

практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамос

овершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческу

юценность. 

Выпускникнаучится: 

– владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным

,просмотровым)иинформационнойпереработки  

прочитанногоматериала; 

– владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониман

иемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационной

переработкитекстовразличных 

функциональныхразновидностейязыка; 

– адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличны

хфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразн

овидностейязыка; 

– участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

взависимостиотцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорус

скоголитературногоязыкаиречевогоэтикета; 

– создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссобл

юдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;  

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли,основнойидополнительнойинформации,принадлежностикфункционально-

смысловомутипуречиифункциональнойразновидностиязыка;  

– проводитьлексическийанализслова; 

– опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов

(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение); 

– соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
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– анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствияситуацииобщенияиуспешностивдостижениипрогнозируемогорезультат

а;пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудач иуметьобъяснятьих;  

– оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивы

разительногословоупотребления; 

– опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

– осознанноиспользоватьречевыесредствав соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планированияирегуляциисвоейдеятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственнуюпозицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательскогоопыта. 

1.2.3.22. РОДНАЯЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартом основного общего образования предметными 

результатами изученияпредмета «Роднаялитература»являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своегодальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

иобщества,многоаспектногодиалога; 

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнациональнокультурн

ыхценностейнарода,какособого способапознанияжизни; 

3) обеспечениекультурной самоидентификации,

 осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей

 родного языкана 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего

 народа,российскойимировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетически

мвкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхипи

сьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитич

ескогоиинтерпретирующегохарактера,участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговоечтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведен

ия,отражающиеразныеэтнокультурные традиции; 

овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожествен

нуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоционально

говосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления» 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования  

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования(далее—системаоценки)представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,напр

авленныйнаобеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлеченностьвоценочнуюдеят

ельностькакпедагогов,так иобучающихся. 
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Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,о

беспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общегообразованияиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьупр

авление образовательным процессом. 
Основныминаправлениями  и  целями   оценочной  деятельности  в  соответствии  с  

требованиямиСтандартаявляютсяоценка образовательныхдостиженийобучающихся(сцелью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

ипедагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученныеданныеиспользуютсядля оценкисостояния итенденцийразвития системы 

образованияразногоуровня. 

ВсоответствиисФГОСОООосновнымобъектомсистемыоценкирезультатовобразования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования определяетсяпорезультатампромежуточной и итоговой 

аттестацииобучающихся. 

Результатыпромежуточнойаттестации,представляющиесобойрезультатывнутришк

ольногомониторингаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихся,отражают

динамикуформированияих способностик решению учебно-практическихиучебно-

познавательныхзадачинавыковпроектнойдеятельности.Промежуточнаяаттестацияосуществля

етсявходесовместнойоценочнойдеятельностипедагоговиобучающихся,т.е.являетсявнутренне

йоценкой. 

Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)характер

изуютуровень достижения предметных иметапредметных результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходимыхдл

япродолженияобразования.Государственная(итоговая)аттестациявыпускниковосуществляетс

я внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е.являетсявнешнейоценкой. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовкив

ыпускниковнаступениосновногообщегообразованиявсоответствиисоструктурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание 

блоков«Выпускник научится»всехизучаемыхпредметов. 

Приоценкерезультатовдеятельностигосударственногобюджетногообщеобразовательн

ого учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Малгобек»РеспубликиИнгушетияиработниковобразованияосновнымобъектомоценки,еёсодер

жательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияосновнойобразо

вательнойпрограммы,составляющиесодержаниеблоков«Выпускникнаучится»и«Выпускникп

олучитвозможностьнаучиться»всехизучаемыхпредметов.Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательного 

учреждения,аттестацияпедагогическихкадров,атакжемониторинговыеисследованияразногоур

овня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектомоценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки иосновные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержаниепервых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Основнымипроцедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При 

этомдополнительноиспользуютсяобобщённыеданные,полученныепорезультатамитоговойоце

нки, аккредитацииобразовательногоучрежденияиаттестации педагогическихкадров.  

ВсоответствиистребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсонифициров

анной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользованиеискл
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ючительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающимисяо

бразовательныхрезультатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основеконтекстной информации 

обусловиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности,итоговая оценка 

обучающихсяопределяетсясучётомихстартовогоуровняидинамикиобразовательныхдостижен

ий. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультат

овобразования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрёхгруппрезультат

овобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструментарию

дляоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжекпредставлениюиинтерпретациирезул

ьтатовизмерений. 

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовательных

достиженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеуровня,необход

имогодляуспешногопродолженияобразованияиреальнодостигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраиватьиндивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формироватьположительнуюучебную 

исоциальную мотивацию. 

Ккомпетенции  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№2г.Малгобек»Республики Ингушетияотносится:  

1) описаниеорганизацииисодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и

 внеурочнойдеятельности; 

б)итоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестациюоб

учающихся; 

в)оценки проектнойдеятельностиобучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения

 планируемыхрезультатов,разработанногонафедеральномуровне,вцеляхорганизации: 

а)оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля;  

б)промежуточнойаттестации(системывнутришкольногомониторинга); 

в)итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестаци

ю; 

3) адаптацияинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовп

опредметами/илимеждисциплинарнымпрограммам,вводимымобразовательнымучреждением;  

4) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизациистартовойдиагности

ки; 

5) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляоценкидеятельностипедагоговио

бразовательногоучреждениявцеломвцеляхорганизациисистемывнутришкольногоконтроля.  

 

1.3.2. Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

вразделе«Личностныеуниверсальныеучебныедействия»программыформированияуниверсаль

ныхучебныхдействий. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемуюсемьёйишколой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуниверсаль

ных учебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) готовностькпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчислеготовностьквыборунаправленияпрофильногообразовани

я; 
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3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правос

ознание. 

В соответствии с требованиями Стандартадостижение обучающимися 

личностныхрезультатовневыноситсянаитоговуюоценку,аявляетсяпредметомоценкиэффе

ктивности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательногоучрежденияиобразовательныхсистемразногоуровня.Поэтомуоценкаэтихрез

ультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифицированны

хмониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.Кихпроведениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающиевданно

мобразовательномучреждениииобладающиенеобходимойкомпетентностьювсферепсихологи

ческойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомвозрасте.  

Результатымониторинговыхисследованийявляютсяоснованиемдляпринятияразличныхуп

равленческихрешений. 

В    текущем     образовательном     процессе     возможна     ограниченная     оценка  

сформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

1) соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательномучреждении; 
2) участиивобщественнойжизниобразовательногоучрежденияиближайшегосоциальног

оокружения,общественнополезнойдеятельности; 

3) прилежаниииответственности зарезультатыобучения; 
4) готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,вт

омчислевыборнаправленияпрофильногообразования,проектированиеиндивидуального 

учебногоплана настаршейступениобщегообразования; 

5) ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметов 

врамкахсистемыобщегообразования. 

Данныеодостиженииэтихрезультатовмогутявлятьсясоставляющимисистемывнутреннего

мониторингаобразовательныхдостиженийобучающихся,однаколюбоеихиспользование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможнотолько в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных». В 

текущемучебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценкаэтих достижений 

должна проводитьсяв форме,не представляющейугрозы личности,психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно 

вцеляхличностногоразвития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемых 

результатов освоения основной образовательнойпрограммы, 

представленныхвразделах«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативн

ыеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»прогр

аммыформированияуниверсальныхучебныхдействий,атакжепланируемыхрезультатов,предст

авленныхвовсехразделахмеждисциплинарныхучебныхпрограмм. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентово

бразовательногопроцесса—учебныхпредметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 
• способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупопол

нению,переносуиинтеграции; 

• способностьксотрудничествуи коммуникации; 

• способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденны

хрешенийвпрактику; 

• способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияи развития;  

• способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 
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Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельныхметапредметныхрезультатов

могутслужитьрезультатывыполненияпроверочныхработ(какправило,тематических)повсемпр

едметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудноили 

нецелесообразнопроверять входе стандартизированной итоговой проверочной 

работы,например уровеньсформированностинавыковсотрудничестваилисамоорганизации. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовведётсятакжеврамкахсистемыпромежуто

чнойаттестации.Дляоценкидинамикиформированияиуровнясформированностиметапредм

етныхрезультатоввсистемевнутришкольногомониторинга образовательных достижений 

все вышеперечисленные данные (способность 

ксотрудничествуикоммуникации,решениюпроблемидр.)наиболеецелесообразнофиксировать

ианализироватьвсоответствиисразработаннымобразовательнымучреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарныхпрограмм; 

б)системойпромежуточнойаттестации(внутришкольныммониторингомобразовательныхд

остижений)обучающихсяврамках урочнойивнеурочнойдеятельности;  

в)системойитоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственную(итоговую)атт

естациюобучающихся; 

г)инструментариемдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитем

атическогоконтроля,промежуточнойаттестации(внутришкольногомониторингаобразовательн

ыхдостижений),итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственную 

итоговую аттестацию. 

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемывнутришкольногомониторингаобразоват

ельныхдостиженийявляютсяматериалы: 

• стартовойдиагностики; 

• текущеговыполнения учебныхисследованийиучебныхпроектов; 
• итоговых комплексных работ на межпредметной основе,направленных на 

оценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативныхдействийприреш

енииучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаработестекстом; 

• текущеговыполнениявыборочныхучебно-практическихиучебно-

познавательныхзаданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способности

ксотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

ивоплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целяхобучения иразвития;способностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии;  

• защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Особенностиоценкииндивидуальногопроекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемыйобучающимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемо

нстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методовизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосу

ществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Выполнениеиндивидуальногоитоговогопроектаобязательнодлякаждогообучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

полюбомуучебномупредмету. 

Всоответствиисцелямиподготовкипроектаобразовательнымучреждениемдлякаждогоо

бучающегосяразрабатываютсяплан,программаподготовкипроекта,которыекакминимумд

олжнывключатьтребования последующимрубрикам: 

• организацияпроектнойдеятельности; 

• содержаниеи направленностьпроекта; 
• защитапроекта; 
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• критерииоценкипроектнойдеятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

отом, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта;темапроектадолжнабытьутверждена(уровеньутвержденияопределяетобразоват

ельное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимсясовместно 

с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить ииные 

требованиякорганизациипроектнойдеятельности. 

В разделеотребованиях ксодержанию инаправленности 

проектаобязательнымявляется указание на то, что результат проектной деятельности должен 

иметь практическуюнаправленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 

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

подготовлены по завершениипроекта дляегозащиты. 

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

любаяизследующихработ: 

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

материалы,отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдокладидр.);б)художественнаятв

орческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсц

енировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютерной

анимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

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

тексты,такимультимедийныепродукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

дляегозащиты,вобязательномпорядке включаются: 

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

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмомнеболееодноймашинописнойстраницы)суказаниемдлявсехпроектов:а)исходногозам

ысла,целииназначенияпроекта;б)краткогоописанияходавыполненияпроектаиполученныхрезу

льтатов;в)спискаиспользованныхисточников.Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюза

писку,крометого,включаетсяописаниеособенностейконструкторскихрешений,длясоциальных

проектов—описаниеэффектов/эффектаотреализациипроекта; 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыобучающего

сявходевыполненияпроекта,втомчисле:а)инициативностиисамостоятельности;б)ответственно

сти(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе);в)исполнительскойдисциплины.Прин

аличииввыполненнойработесоответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/илиполученныхрешений,актуальностьипрактическая 

значимостьполученныхрезультатов. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилцити

рования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата)безу

казания ссылокнаисточникпроекткзащитенедопускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

впроцессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учрежденияилинашкольнойконференции.Последняяформапредпочтительнее,таккакимеетсяв

озможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрироватьуровеньовладенияобучающимисяотдельнымиэлементамипроектнойдеят

ельности. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставле

нного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

иотзываруководителя. 

Критерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучётомцелейизадачпроектнойдеят

ельностинаданномэтапеобразования.Индивидуальныйпроектцелесообразнооцениватьпослед

ующимкритериям: 
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1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявля

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеире

ализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиепрогноза,модели,макета, 

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

оценкусформированностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой

проблемой/темойиспользовать имеющиесязнанияиспособы действий.  

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятель

но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени,использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконст

руктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированноответитьнавопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровневого)

подходаилинаосновеаналитическогоподхода. 

Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформирован

ностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупностиосновныхэле

ментовпроекта(продуктаипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)покаждомуизчетырёхн

азванныхвыше критериев. 

Приэтомвсоответствииспринятойсистемойоценкицелесообразновыделятьдвауровнясфор

мированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный.Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

входевыполненияпроекта,поэтомувыявлениеификсациявходезащитытого,чтообучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителяпроекта,являютсяосновнойзадачейоценочнойдеятельности. 

 

Таблицасодержательногоописаниякаждогокритерия 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеп

риобретениезнаний

ирешениепроблем 

Работа в

 целомсвидетель

ствует о 

способностисамостоятельносоп

оройнапомощьруководителяста

витьпроблемуинаходитьпутиеё

решения;продемонстрированас

пособность приобретать 

новыезнанияи/илиосваиватьнов

ыеспособыдействий,достигатьб

олееглубокогопониманияизучен

ного 

Работавцеломсвидетельствуетоспосо

бностисамостоятельноставитьпроблем

уинаходитьпутиеёрешения;

 продемонстрировано

свободноевладениелогическимиопера

циями,навыкамикритическогомышлен

ия,умениесамостоятельномыслить;

 продемонстрирована

способностьнаэтойосновеприобретать

новыезнанияи/илиосваиватьновыеспо

собыдействий, 

достигать более глубокого 

пониманияпроблемы 

Знаниепредмета Продемонстрированопониман

ие

 содержания

выполненнойработы.Вработеив

ответахнавопросыпосодержани

ю 

 работыотсу

тствуют грубые ошибки 

Продемонстрированосвободноевладе

ниепредметомпроектнойдеятельности.

Ошибкиотсутствуют 
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Регулятивные

действия 

Продемонстрированынавыкио

пределения темы

 ипланирован

ияработы.Работадоведенадокон

цаипредставлена 

 комиссии;не

которыеэтапывыполнялисьпод 

контролем и при 

поддержкеруководителя.Приэто

мпроявляются 

 отдельныеэл

ементысамооценкиисамоконтро

ляобучающегося 

Работатщательноспланированаипосл

едовательно

 реализована,

своевременнопройденывсенеобходим

ыеэтапыобсужденияипредставления. 

Контроль и 

коррекцияосуществлялисьсамостоятел

ьно 

Коммуникация Продемонстрированынавыкио

формления 

проектнойработыипояснительн

ойзаписки,атакжеподготовкипр

остойпрезентации. Автор 

отвечает навопросы 

Темаясноопределенаипояснена.Текст

/сообщение  

 хорошоструктуриро

ваны.Всемысливыражены ясно,

 логично,последовате

льно,аргументировано.Работа/сообще

ниевызываетинтерес.Авторсвободно 

отвечает навопросы. 

 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии,что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев,характеризующихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамост

оятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдействи

йисформированностикоммуникативныхдействий).Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована набазовомуровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзывруководителяилипрезентация)недаётоснованийдляиногорешения. 

Решениеотом,чтопроектвыполнен набазовомуровне,принимаетсяпри условии,что: 

1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуиз предъявляемыхкритериев;  

2) продемонстрированывсеобязательныеэлементыпроекта:завершённыйпродукт,отвеча

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзывруководителя,презентацияпроекта; 

3) даныответынавопросы. 

Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениеодостоинств

ах проекта, которое может быть предъявлено при поступлениив профильныеклассы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

егорезультатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

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

способностьдовестиделодоконца,ответственностьидругиекачества,формируемыевшколе.  

Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Проектнаядеятельность»или  

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

обуровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

всвободнуюстроку. 

 

1.3.4. Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 
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Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразователь

ногопроцесса—учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиямиСтандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов 

действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавател

ьных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучётомуровневогопо

дхода,принятоговСтандарте,предполагаетвыделениебазовогоуровнядостиженийкакточкио

тсчётаприпостроениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающими

ся.Реальныедостиженияобучающихсямогутсоответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, такивсторонунедостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять 

уровней.Базовыйуровеньдостижений—

уровень,которыйдемонстрируетосвоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахд

иапазона(круга)выделенныхзадач.Овладение базовым уровнем

 является достаточным для продолжения обучения

 наследующейступениобразования,нонепопрофильномунаправлению.Достижени

юбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

науровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре,широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня,превышающие базовый: 

• повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка 

«4»); 

• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка  

«5»). 
Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностьюинтересовк 

даннойпредметнойобласти. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

ивысокийуровнидостижений,целесообразноформироватьсучётоминтересовэтихобучающихся

иих плановна будущее.Приналичииустойчивых интересов к учебномупредмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

впроектнуюдеятельностьпопредметуисориентированынапродолжениеобучениявстаршихклас

сахподанномупрофилю. 

Дляописанияподготовкиобучающихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового, 

целесообразновыделитьтакжедвауровня: 

• пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

• низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируетсявзависимостиотобъёмаиуровняосвоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета.  

Какправило,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствиисистематиче

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половиныпланируемыхрезультатов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоим

еютсязначительныепробелывзнаниях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийся

может выполнять отдельные заданияповышенногоуровня.Данная группаобучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальнойдиагностикизатрудненийвобучении,пробеловвсистемезнанийиоказаниицеленапр

авленнойпомощивдостижениибазовогоуровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

толькоотдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практическиневозможно.Обучающимся,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижений,т
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ребуетсяспециальнаяпомощьнетолькопоучебномупредмету,нои 

поформированиюмотивациик 
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обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимостипредметадляжизнии 

др.Тольконаличиеположительноймотивацииможетстатьосновойликвидациипробеловвобучен

иидляданнойгруппыобучающихся. 

Описанныйвышеподходцелесообразноприменятьвходеразличныхпроцедуроценивания:те

кущего,промежуточногоиитогового. 

Обязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериалы:  

• стартовойдиагностики; 

• тематическихиитоговыхпроверочныхработповсемучебнымпредметам; 

• творческихработ,включаяучебныеисследованияиучебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатовили об освоенииили 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданийбазовогоуровня.В периодвведения Стандартакритерийдостижения/освоения 

учебногоматериала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийбазовогоуровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

ипортфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достиженийПоказательдинамикиобразовательныхдостижений—

одинизосновныхпоказателейв 

оценкеобразовательныхдостижений.Положительнаядинамикаобразовательныхдостижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебногопроцесса, 

работы учителяилиобразовательногоучреждения, системыобразованиявцелом.  

Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений(личностных,метапр

едметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалыстартовойдиагностики(Срезостаточныхзнаний)иматериалы,фиксирующиетекущие

(узловые контрольные работы) и промежуточные (промежуточный срез знаний, 

полугодоваяконтрольнаяработа)учебныеиличностныедостижения,позволяетдостаточнополно

ивсесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

идинамикуовладенияметапредметнымидействиямиипредметнымсодержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем -

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся 

набумажныхилиэлектронныхносителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфельдостиженийученика.Основнымицелямитакоговключенияслужат:  

• педагогическиепоказания,связанныеснеобходимостьюстимулироватьи/илиподдержив

атьучебнуюмотивациюобучающихся,поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьв

озможностиобученияисамообучения,развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислеса

мооценочной)деятельности,способствоватьстановлениюизбирательностипознавательныхинт

ересов,повышатьстатусученика(например,вдетскомколлективе,всемье);  

• соображения,связанныесвозможнымиспользованиемобучающимисяпортфелядостижен

ийпривыборе направленияпрофильногообразования. 

Портфельдостиженийдопускаеттакоеиспользование,поскольку,онможетбытьотнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрациюдинамикиобразовательныхдостиженийвширокомобразовательномконтексте(вт

омчислев сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, каксамоконтроль,самооценка,рефлексияит. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ,которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих егообластях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

нетольковходеучебнойдеятельности,ноивиныхформахактивности:творческой,социальной,ко

ммуникативной,физкультурно-оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

томчислерезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах,выставках,концертах,спортивны
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хмероприятиях,различные творческие работы,поделкиидр. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основнуюобласть использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются 

работы,демонстрирующие динамику: 

• становленияустойчивыхпознавательныхинтересовобучающихся,втомчислесопровожд
ающегоуспехамивразличныхучебныхпредметах; 

• формированияспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебных

задач ипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценкипринимаетобразовательноеучреждение.Отборработдляпортфелядостиженийведётсяса

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включениекаких-либоматериаловвпортфель 

достиженийбезсогласияобучающегосянедопускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

отосновногоксреднему (полному)общему образованию 

Наитоговуюоценкунаступениосновногообщегообразованиявыносятсятолькопредметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится»планируемыхрезультатовосновногообщегообразования. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаоснове: 
• результатоввнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийповсемпредмет

ам,зафиксированныхвоценочныхлистах,втомчислезапромежуточныеиитоговые 

комплексныеработынамежпредметнойоснове; 

• оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 

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

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всейсовокупностипланируемых результатов,а такжединамику образовательных 

достиженийобучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект 

иработы,выносимыенаГИА,характеризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсистемы 

знаний по изучаемымпредметам,а также уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(набазовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладенииобучающимсяосновнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымиде

йствиямииприобретенииспособностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойирезу

льтативнойдеятельности. 

Педагогическийсоветнаосновевыводов,сделанныхкласснымируководителямииучителями

отдельныхпредметовпокаждомувыпускнику,рассматриваетвопрособуспешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы 

основногообщегообразованияивыдачидокументагосударственногообразцаобуровнеобразован

ия 

— аттестатаобосновномобщемобразовании. 
Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозначного

выводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеовыдачедокумента 

государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основномобщемобразованиипринимаетсяпедагогическимсоветомсучётомдинамикиобразова

тельныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхегообуче

нияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхМинистерствомобразованияинау

киРоссийскойФедерации. 

 

1.3.7. Оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучреждения  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

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

наосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясучётом:  
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня

 (федерального,регионального,муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного

 общегообразования; 

• особенностейконтингентаобучающихся. 
Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельностьг

осударственногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«СОШ 

№22 с.п.ВерхниеАчалуки»РеспубликиИнгушетияи педагогови вчастности 

отслеживаниединамикиобразовательныхдостиженийвыпускниковосновнойшколы. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступениосновногообщегообразования 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнаступениосновногообразования(да

лее—

программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованияСтандартакл

ичностнымиметапредметнымрезультатамосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняеттрадиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой 

дляразработкипрограммпоучебнымпредметам,курсам,атакжепрограммвнеурочнойдеятельнос

ти. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеопределяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальныхучебныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечиваю

щихэффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочнойдеятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

икоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивладения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формыразвитияУУД: образовательныеобласти,учебныепредметы,внеурочные занятияит.п.;  

— связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описаниетехнологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

— условияразвитияУУД; 

— преемственностьпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходе 

отначальногокосновномуобщемуобразованию. 

Цельюпрограммыразвитияуниверсальных учебных действийявляется 

обеспечениеумения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию исаморазвитию,атакжереализациясистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуСтандарта,иразвивающегопотенциалаобщегос

реднегообразования. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,поз

навательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностейразвития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные 

действияпредставляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого видаучебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий иобщейлогикойвозрастногоразвития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способностиобучающегосякрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяютоб

раз 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

вниманиевпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлениюкоммун

икативныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Помереформированиявначальныхклассахличностныхдействийученика(смыслообразован

иеисамоопределение,нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(коммун

икативных,познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения.Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения ирезультаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходяизтогочтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностног

ообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативныеу

чебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы 

«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учитьученикаучитьсявобщении». 

Планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходевнеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные,познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия какосноваучебногосотрудничества иуменияучитьсявобщении. 

Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Всоответствииснимименноактивностьобучающегосяпризнаётсяосновойдостиженияразвиваю

щих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываютсясамимиобучающимисявпроцессепознавательнойдеятельности.Вобразовательной

практикеотмечаетсяпереходотобучениякакпрезентациисистемызнанийкактивнойработе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальнойжизни.Признаниеактивнойролиобучающегосявученииприводиткизменениюпредста

влений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками.Онопринимаетхарактерсотрудничества.Единоличноеруководствоучителявэ

томсотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения.Всё этопридаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальныхучебныхдействий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностейсовременнойинформационнойобразовательнойсредыкак: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников,организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культурыучебнойдеятельностивОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельностипутёммоделирования работы научных лабораторий, организациисовместных 

учебных 

иисследовательскихработучениковиучителей,возможностейоперативнойисамостоятельнойоб

работкирезультатовэкспериментальнойдеятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимойинформацииизразнообразныхисточников; 

• средстваразвитияличностизасчётформированиянавыковкультурыобщения; 

• эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности.  
Решениезадачиразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколепроисходитнет

ольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин(кружков,элективов).  

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

местозанимаютучебныеситуации,которыеспециализированыдляразвитияопределённыхУУД.  
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Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер.Типологияучебныхситуацийвосновнойшколеможетбытьпредставленатакимиситуац

иями,как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативногорешения(спомощьюподобнойситуацииможновырабатыватьуменияпопоискуопт

имальногорешения); 

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

качествефакта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствамиИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простогоспособа еёрешения); 

• ситуация-оценка—

прототипреальнойситуациисготовымпредполагаемымрешением,которое 

следуетоценитьипредложитьсвоёадекватное решение; 

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

возможнопроводитькакпоописаниюситуации,такипоеё решению). 

НарядусучебнымиситуациямидляразвитияУУДвосновнойшколе,возможноиспользоватьс

ледующиетипызадач. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

— наличностноесамоопределение; 

— наразвитиеЯ-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 

— на нравственно-этическое 
оценивание.Коммуникативныеуниверсальныеучебны

едействия: 

— научётпозициипартнёра; 

— наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

— напередачуинформациииотображениепредметногосодержания;  

— тренингикоммуникативныхнавыков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— задачиипроектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач;  

— задачи ипроектынасериацию,сравнение,оценивание; 

— задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования;  

— задачиипроекты напроведениетеоретическогоисследования;  

— задачинасмысловоечтение. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— наориентировкув ситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 

— напринятиерешения; 

— насамоконтроль; 

— накоррекцию. 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуеттакжеиспользовани

е в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебныхзаданий,которыенаделяютобучающихсяфункциямиорганизацииихвыполнения:плани

рованияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюден

ияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределен

ияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами 

такогородазаданиймогутслужить:подготовкаспортивногопраздника(концерта,выставкиподел
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ок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольногосайта(стенгазеты,выставкиит.д.);ведениечитательскихдневников,дневников  
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самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколоввыполненияучебногозадания;выполнениеразличныхтворческихработ,предусматр

ивающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска,черновойиокончательнойверсий,обсуждениеипрезентацию.  

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляетсяжёстким,нача

льноеосвоениеоднихитехжеуниверсальныхучебныхдействийизакреплениеосвоенногоможетп

роисходитьвходезанятийпоразнымпредметам.Распределениетиповыхзадачвнутрипредметадо

лжнобытьнаправленонадостижениебаланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной 

школенеявляетсяуделомотдельныхпредметов,астановитсяобязательнымдлявсехбезисключен

ияучебныхкурсовкаквурочной,такивовнеурочнойдеятельности. 

Однимизпутейповышениямотивациииэффективностиучебнойдеятельностивосновнойшк

олеявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,имеющую следующие особенности:  

1) целиизадачиэтихвидовдеятельностиобучающихсяопределяютсякакихличностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должнабыть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной областиопределённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта,имеющегозначимостьдлядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

такимобразом,чтобыобучающиесясмоглиреализоватьсвоипотребностивобщениисозначимым

и, референтными группамиодноклассников,учителейит.д. Строя 

различногородаотношениявходецеленаправленной,поисковой,творческойипродуктивнойдеят

ельности,подросткиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умениямиперехо

дитьотодноговидаобщениякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостоятельнойра

ботыисотрудничествавколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечиваетсочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности 

могутбытьвостребованыпрактическилюбыеспособностиподростков,реализованыличныеприс

трастияк томуилииномувидудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующиемоменты: 

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

скругоминтересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ходпоискаеёрешениябудетбессмыслен,дажееслионбудетпроведёнучителембезукоризненнопр

авильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строитьсянавзаимоответственностиучителяиученика другпереддругомивзаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должноприносить что-то новое ученику, ауже 

потомнауке. 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифические 

черты. 

Кобщимхарактеристикамследуетотнести: 

• практическизначимыецелиизадачиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

• структурупроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности,котораявключаетобщиекомпоненты:анализактуальностипро

водимогоисследования;целеполагание,формулировкузадач,которыеследуетрешить;выборсре

дствиметодов,адекватныхпоставленнымцелям;планирование,определениепоследовательност

иисроковработ;проведениепроектныхработилиисследования;оформлениерезультатовработвс

оответствиис замысломпроекта илицелямиисследования;представление результатов;  

• компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собранность,а
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ккуратность,целеустремлённость,высокуюмотивацию. 
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Итогамипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиследуетсчитатьнестолькопредметныерезультаты,сколькоинте

ллектуальное,личностноеразвитиешкольников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта 

сфере,формированиеумениясотрудничатьвколлективеисамостоятельноработать,уяснениесущ

ности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

какпоказательуспешности(неуспешности)исследовательскойдеятельности.  

 

Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности 

 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проектнаправленнаполучениеконкре

тного 

 запланированного

результата—

продукта,обладающегоопределёнными

 свойствами

 инеобходимогодля

конкретного 

использования 

Входеисследованияорганизуетсяпоисквкакой-

тообласти,формулируютсяотдельныехарактеристи

киитоговработ.Отрицательныйрезультатестьтоже 

результат 

Реализациюпроектныхработпредвар

яетпредставлениеобудущемпроекте,план

ированиепроцессасозданияпродуктаиреа

лизацииэтогоплана.Результатпроектадол

женбытьточносоотнесёнсовсемихарактер

истиками,сформулированными 

в егозамысле 

Логикапостроенияисследовательскойдеятельн

остивключаетформулировкупроблемыисследовани

я, выдвижение гипотезы (для решенияэтой

 проблемы) и

 последующуюэкспериментальнуюилим

одельнуюпроверкувыдвинутыхпредположений  

 

Врешениизадачразвитияуниверсальныхучебныхдействийбольшоезначениепридаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему(задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории 

ипрактики,обеспечиваетсясовместноепланированиедеятельностиучителемиобучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продуктаконкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этомизменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительныморганизаторомсовместнойработысобучающимися,способствуяпереходукреал

ьномусотрудничествувходеовладениязнаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

чтопроект—

этоформаорганизациисовместнойдеятельностиучителяиобучающихся,совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной 

надостижениепоставленнойцели—

решениеконкретнойпроблемы,значимойдляобучающихсяиоформленнойввиденекоегоконечн

огопродукта. 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихсяпредставлен

а последующимоснованиям: 

• видампроектов:информационный(поисковый),исследовательский,творческий,социаль

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный(предполагающийорганизационно-экономическиймеханизмвнедрения); 

• содержанию:монопредметный,метапредметный,относящийсякобластизнаний(несколь

кимобластям),относящийсякобластидеятельностиипр.; 

• количествуучастников:индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),группово
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й (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,городской, 

всероссийский, международный,сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрскойсети,втомчислевИнтернете); 
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• длительности(продолжительности)проекта:отпроекта-урокадомноголетнегопроекта; 

• дидактическойцели:ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроектнойде

ятельности,обеспечениеиндивидуализацииидифференциацииобучения,поддержка 

мотивациивобучении,реализацияпотенциалаличностиипр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсянапрот

яжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такойработы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану—

этоодинизважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшко

льник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результатаработы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порахэто переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать синформацией,вовремяобратитьсязапомощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупностьспособов, направленныхне 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместнойдеятельностипартнёров.Такаядеятельностьориентировананаудовлетворениеэмоци

онально-

психологическихпотребностейпартнёровнаосноверазвитиясоответствующихУУД,аименно:  

• оказывать поддержкуи содействиетем,откого зависитдостижениецели;  

• обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

• устанавливатьспартнёрамиотношениявзаимопонимания; 

• проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 
• обеспечиватьобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместн

ыхрешений; 

• чёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампроявлятьинициативудлядост

иженияэтихцелей; 

• адекватнореагироватьнануждыдругих. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановкацели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысленияпроблемыипостановкицели:нужнопомочьавторубудущегопроектанайтиответнаво

прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийсяопределяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?»Решивего,обучающийсяувидитзадачисвоейработы. 

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

которыебудетиспользоватьприсозданиипроекта.Необходимозаранеерешить,чегоонхочетдоби

ться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

этивопросы,можноприступатьк работе. 

Понятно,чторебёнок,неимеющийопытаподобнойработы,нуждаетсявпомощипедагога 

именно вэтот момент.Для формирования такогоалгоритма проектнойработыподходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтомуконтрольнаяработапопройденнойтемевполнеможетпроводитьсявформезащитыучебн

огопроекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированиюпозитивнойЯ-

концепции(опытинтереснойработыипубличнойдемонстрацииеёрезультатов),развитиюинфор

мационнойкомпетентности.Приправильнойорганизацииименно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у 

обучающихсяуважительногоотношениякмнениюодноклассников,воспитываютвнихтерпимос

ть,открытость,тактичность,готовностьприйтинапомощьидругиеценныеличностныекачества.  

Дляуспешногоосуществленияучебно-исследовательскойдеятельности 

обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 
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• постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 

• формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла—

сущностибудущейдеятельности; 

• планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария;  

• собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейр

езультатовработ; 

• оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 

• представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдляобсуж

денияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еёорганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательскаядеятельностьможетприобретатьразныеформы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могутбытьследующими: 

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

изобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок—рассказобучёных,урок—

защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслей; 

• учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследов

ательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

ианализегорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразныевиды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжённое

вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательскойдеятельности на внеурочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

• исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначеннымиобразовательными целями,программой 

деятельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваю

тактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследовательскогохаракте

ра; 

• факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольшие

возможностидляреализациинанихучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности,которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатовэтойработы,организациюкруглыхстолов,д

искуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

такжевстречиспредставителяминаукииобразования,экскурсиивучреждениянаукииобразовани

я; 

• участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционны

х,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучебныхисс

ледованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Многообразиеформучебно-

исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлиннуюинтеграцию урочной и 

внеурочнойдеятельности 

обучающихсяпоразвитиюунихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-

деятельностныйподходкакпринципорганизацииобразовательногопроцессавосновнойшколе.Е

щёоднойособенностьюучебно-

исследовательскойдеятельностиявляетсяеёсвязьспроектнойдеятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектовявляется исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельностиобучающихсяоднимизеё 

компонентоввыступаетисследование. 

Приэтомнеобходимособлюдатьрядусловий: 
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• проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвозрасту,с
пособностямивозможностямобучающегося; 
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• длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия—

информационныересурсы,мастерские,клубы,школьныенаучные общества; 

• обучающиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебныхисследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования,такивчастиконкретныхприёмов,технологийиметодов,необходимыхдляуспешно

йреализациивыбранноговидапроекта; 

• необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениивыбора 

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

ииспользуемыхметодов(методическоеруководство); 

• необходимоиспользоватьдляначинающихдневниксамоконтроля,вкоторомотражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составленииотчётовивовремясобеседованийсруководителямипроекта;  

• необходимоналичиеяснойипростойкритериальнойсистемыоценкиитоговогорезультата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характерапроекта 

илиисследования)каждогоучастника; 

• результатыипродуктыпроектнойилиисследовательскойработыдолжныбытьпрезентован

ы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурснойзащиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 

Интернетадляобсуждения. 

УсловияисредстваформированияуниверсальныхучебныхдействийУч

ебное сотрудничество 

Наступениосновногообщегообразованиядетиактивновключаютсявсовместныезанятия.Хо

тяучебнаядеятельностьпосвоемухарактеруостаётсяпреимущественноиндивидуальной,темнеме

неевокругнеё(например,напеременах,вгрупповыхиграх,спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящеесотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль ит.д. 

Вусловияхспециальноорганизуемогоучебногосотрудничестваформированиекоммуникати

вных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), сболее высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющихорганизациисовместногодействияможноотнести:  

• распределениеначальныхдействийиопераций,заданноепредметнымусловиемсовместно

йработы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

дляучастниковмоделейдействиявкачествесредствадляполученияпродуктасовместнойработы;  

• взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключенияразличныхмоделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установитьсоответствиесобственногодействияиегопродуктаидействиядругогоучастника,вклю

чённоговдеятельность); 

• коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределения,обмен
аивзаимопонимания; 

• планирование общихспособовработы,основанноена предвидениии 

определенииучастникамиадекватныхзадачеусловийпротеканиядеятельностиипостроениясоот

ветствующихсхем(плановработы); 

• рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействияотносите

льнообщейсхемыдеятельности. 

Совместнаядеятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

такжевербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самимиобучающимисявпроцессеформированиязнанийиумений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройкапозицииличностикаквотношениикусвоенномусодержанию,такивотношенииксоб

ственнымвзаимодействиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,  
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смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

междуучастникамипроцессаобучения. 

Совместнаяучебнаядеятельностьхарактеризуетсяумениемкаждогоизучастниковставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

исредстваконтроля,перестраиватьсвоюдеятельностьвзависимостиотизменившихсяусловий 

еёсовместного осуществления,пониматьи учитыватьпри выполнении 

заданияпозициидругихучастников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детейкаквнутриоднойгруппы,такимежду 

группами:учительнаправляетобучающихсянасовместное выполнениезадания. 

Целиорганизацииработы вгруппе: 

• созданиеучебноймотивации; 

• пробуждениевученикахпознавательногоинтереса; 

• развитиестремления куспехуи одобрению; 

• снятиенеуверенности всебе,боязнисделатьошибкуи получить заэтопорицание; 

• развитиеспособностиксамостоятельнойоценкесвоей работы; 

• формированиеуменияобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися.  

Дляорганизациигрупповой работыклассделитсянагруппыпо3—6 

человек,чащевсегопо4человека.Заданиедаётсягруппе,анеотдельномуученику.Занятиямогутпр

оходитьвформесоревнованиядвухкоманд.Командныесоревнованияпозволяютактуализировать

уобучающихсямотиввыигрышаитемсамымпробудитьинтересквыполняемойдеятельности.  

Можновыделитьтрипринципаорганизациисовместнойдеятельности:  

1) принципиндивидуальныхвкладов; 

2) позиционныйпринцип,прикоторомважностолкновениеикоординацияразныхпозицийч

леновгруппы; 

3) принципсодержательногораспределениядействий, прикоторомза 

обучающимисязакрепленыопределённыемоделидействий. 

Группаможетбытьсоставленаизобучающегося,имеющеговысокийуровеньинтеллектуальн

огоразвития,обучающегосяснедостаточнымуровнемкомпетенциивизучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Крометого, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходныминтересам,стилямработы,дружескимотношениямит.п.  

Ролиобучающихсяпри работевгруппемогутраспределятьсяпо-разному: 

• всеролизаранеераспределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

втечениевсегопроцессарешениязадачи,другаячастьгруппыопределяетролисамостоятельно,ис

ходяизсвоегожелания; 

• участникигруппысамивыбираютсебероли. 

Вовремяработыобучающихсявгруппахучительможетзаниматьследующиепозиции  

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

группы;бытьэкспертом,отслеживающимиоценивающимходирезультатыгрупповойработы,наб

людателемзаработойгруппы. 

Частнымслучаемгрупповойсовместнойдеятельностиобучающихсяявляетсяработапарами.

Этаформаучебнойдеятельностиможетбытьиспользованакакнаэтапепредварительнойориентир

овки,когдашкольникивыделяют(спомощьюучителяилисамостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала иконтролязапроцессомусвоения.  

Вкачествевариантовработыпарамиможноназватьследующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждыйвыполняетзаданиесамостоятельно,затемониобмениваютсятетрадями,проверяютправи

льность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будутобнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

исредства,которыеимеютсяукаждого; 
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3) обмензаданиями:каждыйизсоседейпопартеполучаетлистсзаданиями,составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Еслиоба не 

справляютсяс заданиями, они могутобратиться к авторам заданий за помощью.После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки.Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попроситьисправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий(сложность,оригинальностьит.п.). 

Учительполучаетвозможностьреальноосуществлятьдифференцированныйииндивидуальн

ый подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимнуюсклонность 

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

трудности,уделятьбольшевниманияслабымобучающимся. 

Разновозрастноесотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьниковможетпринадлежатьтакойформеорганизацииобучения,какразновозрастноесотруд

ничество.Чтобынаучитьсяучитьсебя,т.е.овладетьдеятельностьюучения,школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учитьдругих)иликсамомусебе(учусебясам).Разновозрастноеучебноесотрудничествопредпола

гает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебныхотношений(например,рольучителяв1—2классах). 

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

позицииученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничестваявляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развитияобучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных 

имисредствиспособовучебныхдействий,помогаетсамостоятельно(нетолькодлясебя,ноидля 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

ихосуществления. 

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества 

Средняяступеньшкольногообразованияявляетсяисключительноблагоприятнымпериодом

дляразвитиякоммуникативныхспособностейисотрудничества,кооперациимеждудетьми,атак

жедлявхождениявпроектную(продуктивную)деятельность.Исходнымиумениямиздесьмогутв

ыступать:соблюдениедоговорённостиоправилахвзаимодействия(одинотвечает—

остальныеслушают);оценка ответатоварищатолькопосле завершенияеговыступления; 

правила работы в группе,паре; действия обучающихсянаосновезаданногоэталонаит.д.  

Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способностьсформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешногодействия,являетсясущественнымпоказателемучебнойинициативностиобучающего

ся,перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

другихлюдей. 

2. Ситуациясотрудничествасовзрослымсраспределениемфункций.Этаситуацияотличаетс

я от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, 

авзрослый.Здесьтребуетсяспособность обучающегося проявлять инициативу 

вситуациинеопределённойзадачи:спомощьювопросовполучатьнедостающуюинформацию.  

3. Ситуациявзаимодействиясосверстникамибезчёткогоразделенияфункций. 
4. Ситуацияконфликтноговзаимодействиясосверстниками.Последниедвеситуациипозво

ляют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные

 детям:склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и 

пр.Установлено,чтоуобучающихся,занимающихсяпроектнойдеятельностью,учебнаямотиваци

яучениявцеломвыраженавыше.Крометого,спомощьюпроектнойдеятельности 

можетбытьсущественносниженашкольнаятревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

Наопределённомэтапеэффективнымсредствомработыобучающихсясосвоейичужойточкамизр
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енияможетстатьписьменнаядискуссия.Вначальнойшколенапротяженииболее 
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чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устныеформыучебныхдиалоговсодноклассникамииучителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

отдругих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общейцели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развиватьписьменную форму диалогического взаимодействия с другими  и самим собой. 

Наиболееудобное время дляэтого— основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойтиследующий шаг вразвитии учебногосотрудничества— переход к 

письменнымформамведениядискуссии. 

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходнаяучебнаяформаотустнойдискуссии,характернойдляначальногоэтапаобразования,км

ысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшиеподростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областяхзнаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков,уменияформулироватьсвоё мнениетак,чтобыбытьпонятымдругими;  

• письменнаяречькаксредстворазвитиятеоретическогомышленияшкольникасодействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определениеновой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

ихпроверки,фиксациявыводовидр.); 

• предоставлениеприорганизациинаурокеписьменнойдискуссиивозможностивысказатьс

я всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность,застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют вустных обсуждениях,а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детейна уроке. 

Тренинги 
Наиболееэффективнымспособомпсихологическойкоррекциикогнитивныхиэмоционально

-личностныхкомпонентоврефлексивныхспособностейвыступаютразныеформы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

идостигатьследующихконкретныхцелей: 

• вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуиумениеобщатьсятак,чтобыобщени

естобойприносилорадостьокружающим; 

• развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 
• создатьположительноенастроениенадальнейшеепродолжительноевзаимодействиевтрен

инговойгруппе; 

• развиватьневербальныенавыкиобщения; 

• развиватьнавыкисамопознания; 

• развиватьнавыки восприятияипониманиядругихлюдей; 

• учитьсяпознавать себячерезвосприятиедругого; 

• получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»; 

• развиватьположительнуюсамооценку; 

• сформироватьчувствоуверенностив себеиосознаниесебявновомкачестве;  

• познакомитьспонятием«конфликт»; 

• определитьособенностиповедениявконфликтной ситуации; 

• обучитьспособамвыходаизконфликтнойситуации; 

• отработатьситуациипредотвращенияконфликтов; 

• закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации; 

• снизитьуровеньконфликтностиподростков. 

Групповаяиграидругиевидысовместнойдеятельности  

входетренингавырабатываютнеобходимыенавыкисоциальноговзаимодействия,умение 

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

Втренингесоздаётсяспецифическийвидэмоциональногоконтакта.Сознаниегрупповойпринадл

ежности,солидарности,товарищескойвзаимопомощидаётподросткучувствоблагополучияиуст

ойчивости. 
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Входетренинговкоммуникативнойкомпетентностиподростковнеобходимотакжеуделятьв

ниманиевопросамкультурыобщенияивыработкеэлементарныхправилвежливости—

повседневномуэтикету.Оченьважно,чтобысовременныеподросткиосознавали,чтокультурапов

еденияявляетсянеотъемлемойсоставляющейсистемымежличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыкикультурыобщения,усваиваются 

знанияэтикета. 

Общийприёмдоказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

каксредстворазвитиялогическогомышленияобучающихся;какприёмактивизациимыслительно

й деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

какединственновозможнаяформаадекватнойпередачиопределённогосодержания,обеспечиваю

щаяпоследовательностьинепротиворечивостьвыводов;каксредствоформированияипроявлени

япоисковых,творческих уменийинавыковобучающихся. 

Понятиедоказательстваиегоструктурныеэлементырассматриваютсдвухточекзрения:какре

зультатикакпроцесс.Обучениедоказательствувшколепредполагаетформирование 

уменийпорешениюследующихзадач: 

• анализ ивоспроизведениеготовыхдоказательств; 

• опровержениепредложенныхдоказательств; 

• самостоятельныйпоиск,конструированиеиосуществлениедоказательства.Необходимо

стьиспользованияобучающимисядоказательствавозникаетвситуациях,когда: 

• учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетобучающимсядоказать  

его; 

• учительставитпроблему,входерешениякоторойуобучающихсявозникает  

потребностьдоказатьправильность(истинность)выбранногопутирешения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владетьдеятельностьюдоказательствакакоднимизуниверсальныхлогическихприёмовмышлен

ия. 

Доказательствовширокомсмысле—

этопроцедура,спомощьюкоторойустанавливаетсяистинностькакого-

либосуждения.Сутьдоказательствасостоитвсоотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положениемвещей,либосдругими 

суждениями,истинностькоторыхнесомненнаилиужедоказана.  

Любоедоказательствовключает: 

• тезис—суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается;  
• аргументы(основания,доводы)—

используемыевдоказательствеужеизвестныеудостоверенные факты, определения исходных 

понятий, аксиомы, утверждения, из 

которыхнеобходимоследуетистинностьдоказываемоготезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которыхиз одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логическивытекающееизаргументовиназываемоезаключением;этоиестьдоказываемыйтезис.  

Вцеляхобеспеченияосвоения обучающимисядеятельностидоказательства 

вработеучителей,нарядусобучениемшкольниковконкретномудоказательствутехилииныхтеор

ем,особоевниманиедолжноуделятьсявооружениюобучающихсяобобщённымумениемдоказыв

ать. 

Рефлексия 
Внаиболееширокомзначениирефлексиярассматриваетсякакспецифическичеловеческаясп

особность,котораяпозволяетсубъектуделатьсобственныемысли,эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специальногорассмотрения(анализаи 

оценки)ипрактическогопреобразования.Задачарефлексии—

осознаниевнешнегоивнутреннегоопытасубъекта иегоотражениевтойилиинойформе.  

Выделяютсятриосновныесферысуществованиярефлексии.Во-

первых,этосферакоммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» ипозицию«вне»—

позиции,обеспечивающиекоординациюдействийиорганизациювзаимопониманияпартнёров.В
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этомконтекстерефлексивныедействиянеобходимыдлятого, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

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

здесьрефлексиянужнадляосознаниясубъектомсовершаемыхдействийивыделенияихоснований

. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённоепонимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, 

насобственныепроцессыисобственные продукты. 

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

самоопределениивнутреннихориентировиспособовразграниченияЯине-Я.Вконкретно-

практическомпланеразвитаяспособностьобучающихсякрефлексиисвоихдействийпредполагае

тосознание имивсехкомпонентовучебнойдеятельности:  

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

длярешения любойзадачи?чтонужно,чтобырешитьданнуюконкретнуюзадачу?); 

• пониманиецелиучебнойдеятельности(чемуянаучилсянауроке?какихцелейдобился?чем

уможнобылонаучитьсяещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношениюкразличнымучебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспособовдействия,в

ыделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разныхзаданий; осознанностьконкретных операций,необходимых длярешения 

познавательныхзадач). 

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельнос

ти,отвечающаяследующимкритериям: 

• постановкавсякойновойзадачи какзадачи снедостающимиданными;  

• анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 

• оценкасвоейготовности крешениюпроблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике,справочнике,книге,уучителя); 

• самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэтопереводуч
ебнойзадачивтворческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесномуразъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместнойдеятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, 

иначеговоря,способностирассматриватьиоцениватьсобственныедействия,уменияанализирова

ть содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как яделаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственныхдействиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человекуопределятьподлинныеоснованиясобственныхдействийприрешениизадач. 

Впроцессесовместнойколлективно-распределённойдеятельностисучителемиособенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развиваетсядецентрация,понимаемаякакспособностьстроитьсвоёдействиесучётомдействийпа

ртнёра,пониматьотносительностьисубъективностьотдельного частногомнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризмакак познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременноеобретениемеханизмовдецентрациислужитмощнойпрофилактикойэгоцентриче

скойнаправленностиличности,т.е.стремлениячеловекаудовлетворятьсвоижеланияиотстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другимилюдьми. 

Коммуникативнаядеятельностьврамкахспециальноорганизованногоучебногосотрудниче

стваучениковсовзрослымиисверстникамисопровождаетсяяркимиэмоциональнымипереживан

иями,ведёткусложнениюэмоциональныхоценокзасчётпоявления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и врезультатеспособствует 

формированиюэмпатическогоотношения другкдругу. 

Педагогическоеобщение 
Нарядусучебнымсотрудничествомсосверстникамиважнуюрольвразвитиикоммуникативн

ых действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокийуровень 

требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического 

общенияпозволяетвыделитьтакиевидыпедагогическогостиля,какавторитарный(директивный)
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демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогическогостиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности,где собственностиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогическогостиля. 

Можновыделитьдвеосновныепозициипедагога—

авторитарнуюипартнёрскую.Партнёрскаяпозицияможетбытьпризнанаадекватнойвозрастно-

психологическимособенностямподростка,задачамразвития,впервуюочередьзадачамформиров

аниясамосознанияичувствавзрослости. 

 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1. Общиеположения 

Каждыйуровеньобщегообразования—самоценный,принципиальноновыйэтапвжизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающиммиром,изменяетсясоциальныйстатус,возрастаетпотребностьвсамовыражении,са

мосознанииисамоопределении. 

Образованиенауровнеосновногообщегообразования,соднойстороны,являетсялогическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базойдляподготовкизавершенияобщегообразованиянаступенисреднего(полного)общегообраз

ования,переходакпрофильномуобучению,профессиональнойориентацииипрофессиональному

образованию. 

Какуказывалосьвпредыдущихразделах,учебнаядеятельностьнаэтойступениобразованияп

риобретаетчертыдеятельностипо саморазвитиюисамообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываютсяосновы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются 

способностирассуждатьнаосновеобщихпосылок,умениеоперироватьгипотезамикакотличи

тельныминструментомнаучногорассуждения.Контролируемойиуправляемойстановится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), атакже другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервыеначинаетнаблюдатьсяумениедлительноевремяудерживатьвниманиенаотвлечённом,л

огическиорганизованномматериале.Интеллектуализируетсяпроцессвосприятия—

отысканиеивыделениезначимых,существенныхсвязейипричинно-следственныхзависимостей 

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

процессуосмысленияпервичныхзрительныхощущений. 

Особенностьюсодержаниясовременногоосновногообщегообразованияявляетсянетолько 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

иформированиеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познаватель

ных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебно

йдеятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний,уменийи 

способовдеятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждогоучебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов длярешения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования.В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе 

содержанияобразования,обеспечитьинтеграциювизученииразныхсторонокружающегомира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособоворганизацииучебнойдеят

ельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художественно-

эстетическойикоммуникативнойдеятельностиобучающихся.Этоопределилонеобходимостьвы

делитьвпримерныхпрограммахнетолькосодержаниезнаний,ноисодержаниевидовдеятельност

и,включающихконкретныеУУД.Именноэтотаспектпримерныхпрограммдаётоснованиедляутв

ерждениягуманистической,личностноисоциальноориентированнойнаправленностипроцессао

бразованиянаданнойступениобщегообразования. 

Всоответствииссистемно-

деятельностнымподходом,составляющимметодологическуюосновутребованийСтандарта,сод
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ержаниепланируемыхрезультатовописываетихарактеризуетобобщённыеспособыдействийсуч

ебнымматериалом, 
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позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

томчисле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

повозможностимаксимально приближенные креальнымжизненнымситуациям.  

Примерныепрограммыпоучебнымпредметамвключают: 
1) пояснительнуюзаписку,вкоторойконкретизируютсяобщиецелиосновногообщегообраз

ованиясучётомспецификиучебногопредмета; 

2) общуюхарактеристикуучебногопредмета,курса; 

3) описаниеместаучебногопредмета,курсавучебномплане; 

4) личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияконкретногоучебногоп

редмета,курса; 

5) содержаниеучебногопредмета,курса; 

6) тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического

 обеспеченияобразовательногопроцесса; 

8) планируемыерезультатыизученияучебногопредмета,курса. 

 

2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщего 

образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ 

ЯЗЫКРечьиречевоеобщение 

1. Речьиречевоеобщение.Речеваяситуация.Речьустнаяиписьменная.Речьдиалогическаяи

монологическая.Монологиеговиды.Диалогиеговиды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устнойиписьменнойречи.Различениедиалогическойимонологическойречи.Владениеразличны

ми видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивовговорящеговразныхситуацияхобщения.Владениенормамиречевогоповедениявтипичн

ыхситуацияхформальногоинеформальногомежличностногообщения. 

Речеваядеятельность 

1. Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование(слушание),говорение,письмо.Кул

ьтура чтения,аудирования,говоренияиписьма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основнойи дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух . 

Передачасодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекставсжатомилиразвёрнутомвидевсо

ответствиисситуациейречевогообщения.Овладениепрактическимиумениямипросмотрового,о

знакомительного,изучающегочтения,приёмамиработысучебнойкнигойи другими 

информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования.Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжато

е,выборочное). 

Созданиеустныхиписьменныхмонологических,атакжеустныхдиалогическихвысказывани

йразнойкоммуникативнойнаправленностисучётомцелейиситуацииобщения.Отборисистемати

зацияматериаланаопределённуютему;поиск,анализипреобразованиеинформации,извлечённой

изразличныхисточников. 

Текст 

1. Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность).

Тема,основнаямысльтекста.Микротематекста. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста.Абзацкаксредствокомпозиционно-

стилистическогочленениятекста. 

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

Структуратекста.План итезисыкаквидыинформационнойпереработкитекста.  
2. Анализтекстасточкизренияеготемы,основноймысли,структуры,принадлежностик 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составлениеплана.Определениесредствиспособовсвязипредложенийвтексте.Анализязыковых

особенностейтекста.Выборязыковыхсредстввзависимостиотцели,темы,основноймысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля,жанра.Соблюдениенормпостроениятекста(логичность,последовательность,связность, 
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соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевоговысказывания.Составлениепланатекста,тезисов.Функциональныеразновидностия

зыка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили:научный,публицистический,официально-деловой;языкхудожественнойлитературы. 

Основныежанрынаучного(отзыв,выступление,доклад),публицистического(выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей,разговорнойречи(рассказ,беседа). 

2. Установлениепринадлежноститекстакопределённойфункциональнойразновидностияз

ыка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 

тезисы,отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение.Выступлениепередаудиториейсверстниковснебольшимисообщениями,докладом

. 

Общиесведенияоязыке 

1. Русскийязык—национальныйязыкрусскогонарода,государственныйязыкРоссийской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современноммире. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Рольстарославянского(церковнославянског

о)языкавразвитиирусскогоязыка. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Формыфункционированиясовременногорусского

языка:литературныйязык,диалекты,просторечие,профессиональныеразновидности,жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительныесредства русскогоязыка. 

Лингвистикакакнаука оязыке.Основные 

разделы 

лингвистики.Выдающиесяотечественны

елингвисты. 

2. Осознаниеважностикоммуникативныхуменийвжизничеловека,пониманиеролирусског

оязыкавжизниобществаигосударства,всовременноммире. 

Пониманиеразличиймеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,профессиональными

разновидностямиязыка,жаргоном. 

Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского

 языка.Наблюдениезаисп

ользованиемизобразительныхсредствязыка вхудожественныхтекстах.  

Фонетикаиорфоэпия 

1. Фонетикакакразделлингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Системагласныхзвуков.Системасогласныхзвуков.Изменениезвуков

вречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Ударение.  

Орфоэпиякакразделлингвистики. Основныеправиланормативногопроизношения 

иударения. 

Орфоэпическийсловарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

иглухих,твёрдыхимягкихсогласных.Объяснениеспомощьюэлементовтранскрипцииособеннос

тейпроизношенияинаписанияслов.Проведениефонетическогоразбораслов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зренияорфоэпическойправильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике.Использованиеорфоэпическогословарядляовладенияпроизносительнойкультур

ой. 

Графика 

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

письметвёрдостиимягкостисогласных.Способыобозначения[j’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова.Использованиезнанияалфавитаприпоискеинформациивсловарях,справочниках,энцикло

педиях,SMS-сообщениях. 

Морфемика исловообразование 
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единицаязыка. 
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Словообразующиеиформообразующиеморфемы.Окончаниекакформообразующаяморфе

ма. 

Приставка,суффикскаксловообразующиеморфемы. 

Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласныхвкорняхслов.  

Вариантыморфем. 

Возможностьисторическихизмененийвструктуреслова.Понятиеобэтимологии.  

Этимологическийсловарь. 

Словообразованиекакразделлингвистики.Исходная(производящая)основаисловообразую

щаяморфема. 

Основныеспособыобразованияслов:приставочный,суффиксальный,приставочно-

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

вдругую;сращениесочетаниясловвслово.Словообразовательнаяпара,словообразовательнаяцеп

очка.Словообразовательноегнездослов. 

Словообразовательный и морфемный 

словари.Основныевыразительныесредствасловообраз

ования. 

2. Осмыслениеморфемыкакзначимойединицыязыка.Осознаниеролиморфемвпроцессахф

ормо-исловообразования. 

Определениеосновныхспособовсловообразования,построениесловообразовательныхцепо
чекслов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию  в

 практикеправописания. 

Использованиесловообразовательного,морфемногоиэтимологическогословарейприрешен

ииразнообразныхучебныхзадач. 

Лексикологияифразеология 

1. Лексикологиякакразделлингвистики.Словокакединицаязыка.Лексическоезначение 

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

значениесловкак основатропов. 

Тематическиегруппыслов.Толковыесловарирусскогоязыка. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Словарисинонимовиантонимоврусскогоязыка.  

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 

слова.Словарииностранныхслов. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёактивногоипассивногозапаса.Архаизмы,историзмы,неологи

змы. 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыеёупотребления.Общеупотребительныеслова.

Диалектныеслова.Терминыипрофессионализмы.Жаргоннаялексика. 

Стилистическиепласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы,

 поговорки,афоризмы,крылатыеслова.Фразеологическиесловари. 

Разныевидылексическихсловарейиихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка

. 

2. Дифференциациялексикипотипамлексическогозначениясточкизренияеёактивного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраскиистилистическойпринадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения.Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупо

требления. 

Проведениелексическогоразбораслов. 
Извлечениенеобходимойинформацииизлексическихсловарейразличныхтипов(толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов,фразеологическогословаря идр.)ииспользование еёвразличныхвидахдеятельности.  

Морфология 

1. Морфологиякакразделграмматики. 
Частиречи как лексико-грамматические разрядыслов.Система частейречи 

врусскомязыке. 
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Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общееграмматическоезначение,морфологи

ческиеисинтаксическиесвойстваименисуществительного,имениприлагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия,деепричастия,словкатегориисостояниявсистемечастейречи.  

Служебныечастиречи,ихразрядыпозначению,структуреисинтаксическомуупотреблению.  

Междометия и звукоподражательные 

слова.Омонимиясловразныхчастейречи. 

Словариграмматическихтрудностей. 
2. Распознаваниечастейречипограмматическомузначению,морфологическимпризнакам

исинтаксическойроли.Проведениеморфологическогоразборасловразныхчастейречи. 

Нормативное употребление формслов различных 

частейречи.Применениеморфологическихзнанийиуменийвпрактикеправописания.  

Использованиесловарейграмматическихтрудностейвречевойпрактике.  

Синтаксис 

1. Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксис

а. 

Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,типысловосочетаний.Видысвязивсловосочета

нии. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическаяосновапредложения,главныеивторостепенныечлены,способыихвыражения.В

идысказуемого. 

Структурныетипыпростыхпредложений:двусоставныеиодносоставные,распространённы

еинераспространённые,предложенияосложнённойинеосложнённойструктуры,полныеинепол

ные. 

Видыодносоставныхпредложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленныечленыпредложения,обращение,вводныеивставныеконструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношениймеждучастямисложногопредложения.Сложныепредложениясоюзные(сложносочи

нённые,сложноподчинённые)ибессоюзные.Сложныепредложениясразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов.Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи.Оценкасобственнойичужойречисточкизренияправильности,уместностиивыразительност

иупотреблениясинтаксическихконструкций.Использованиесинонимическихконструкцийдляб

олееточноговыражениямыслииусилениявыразительностиречи. 

Применениесинтаксическихзнанийиуменийвпрактикеправописания.  

Правописание:орфографияипунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы.Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь.Слитные,дефисныеираздельныенаписания. 

Употребление прописной и строчной 

буквы.Перенос слов. 

Орфографические словари и 

справочники.Пунктуациякаксистемаправилправо
писания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.Знакипрепинаниявконцепредложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении.Знаки 
препинаниявпростомосложнённомпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении:сложносочинённом,сложноподчинённом,бессоюзном,а 

такжевсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знакипрепинанияприпрямойречиицитировании,вдиалоге.  
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Сочетаниезнаковпрепинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью.Соблюдение 

основныхорфографическихипунктуационныхнормвписьменнойречи.Опоранафонетический,м

орфемно-словообразовательныйиморфологическийанализпривыбореправильногонаписания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановкизнаковпрепинаниявпредложении. 

Использованиеорфографическихсловарейисправочниковпоправописаниюдлярешенияор

фографическихипунктуационныхпроблем. 

Языкикультура 

1. Взаимосвязьязыкаикультуры,историинарода.Русскийречевойэтикет.  
2. Выявлениеединицязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначения,объяснениеихзначенийспомощьюлингвистическихсловаре

й(толковых,этимологическихи др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности иповседневнойжизни. 
 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Русскийфольклор 

Малыежанрыфольклора. 

Пословицакак воплощение житейскоймудрости, отражение народного 

опыта.Темыпословиц.Афористичностьипоучительныйхарактерпословиц.Поговоркакакобраз

ноевыражение.Загадкакак метафора,вид словеснойигры. 

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

инравственныхпредставленийнарода.Видысказок(волшебные,бытовые,сказкиоживотных).Пр

отивопоставлениемечтыидействительности,добраизлавсказках.Положительныйгеройиегопро

тивники.Персонажи-животные,чудесныепредметывсказках. 

Былина«ИльяМуромециСоловей-разбойник». 
Воплощениевобразебогатырянациональногохарактера,нравственныхдостоинствгероя.Пр

ославлениесилы,мужества,справедливости,бескорыстногослуженияОтечеству.  

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

«Слово...»каквеличайшийпамятниклитературыДревнейРуси.Историяоткрытия  

«Слова…».Проблемаавторства.Историческаяосновапамятника,егосюжет.Образырусских 

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

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

произведения.Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык  произведения.  

Переводы 

«Слова...». 

«ЖитиеСергияРадонежского»(фрагменты).ДуховныйпутьСергияРадонежского.Идейноес

одержаниепроизведения.Соответствиеобразагерояиегожизненногопутиканону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в 

житии.Силадухаисвятостьгероя.Отражениекомпозиционных,сюжетных,стилистическихособе

нностейжитийнойлитературывисторическомочерке Б.К.Зайцева.  

РусскаялитератураXVIIIв. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль»(фрагменты).Социальнаяинравственнаяпроблемати

ка комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образованиягражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства 

созданияобразовперсонажей.Смыслфиналакомедии. 

Н. М. Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза».Своеобразие 

проблематикипроизведения.Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных 

иложныхценностей.Изображениевнутреннегомираиэмоциональногосостояниячеловека.  

Г.Р.Державин.Стихотворение«Памятник».ЖизнеутверждающийхарактерпоэзииДержав

ина.Темапоэтаипоэзии. 

РусскаялитератураXIXв.(перваяполовина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 
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Жанрбасни,историяегоразвития.Образыживотныхвбасне.Аллегориякаксредствораскрытия  
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определённыхкачествчеловека.ВыражениенародноймудростивбасняхКрылова.Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языкабасенКрылова.  

В.А.Жуковский.Баллада«Светлана».ЖанрбалладывтворчествеЖуковского.Источникис

южетабаллады«Светлана».ОбразСветланыисредстваегосоздания.Национальныечертывобразе

героини.Своеобразиесюжета.Фантастика,народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смиренияи тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

БалладызападноевропейскихпоэтоввпереводахЖуковского.Стихотворения«Море», 

«Невыразимое».ОсновныетемыиобразыпоэзииЖуковского.Лирическийгеройромантической 

поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношениеромантикакслову.Романтическийобразморя.СвоеобразиепоэтическогоязыкаЖуко

вского. 

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

первыхпостановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенностиразвитиякомедийнойинтриги.Своеобразиеконфликта.Системаобразов.Чацкийка

кнеобычныйрезонёр,предшественник«странногочеловека»врусскойлитературе.Своеобразиел

юбовнойинтриги.ОбразфамусовскойМосквы.Художественнаяфункциявнесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга 

всозданииречевыххарактеристикдействующихлиц.Конкретно-

историческоеиобщечеловеческоевпроизведении.Необычностьразвязки,смыслфиналакомедии.

КритикаопьесеГрибоедова. 

А.С.Пушкин.Стихотворения«Няне»,«И.И.Пущину»,«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», «К 

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

лесбагряныйсвойубор.»),«КЧаадаеву»,«Кморю»,«Пророк»,«НахолмахГрузиилежитночная 

мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвигнерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, 

жанров,мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость ичистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирикепоэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной 

лирике.Размышленияпоэтаоскоротечностичеловеческогобытия.Темапоэтаипоэзии.Вдохновен

ие как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственныемотивы 

поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинскихстихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма,романтическиеобразыимотивы,реалистическиетенденциивлирикепоэта.Образы,

мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

ОбразПушкина врусскойпоэзииXIX—ХХвв. 

Баллада«ПесньовещемОлеге».ИнтересПушкинакисторииРоссии.Летописныйисточник«П

есниовещемОлеге».Традициинароднойпоэзиивсозданииобразов  

«Песни…».СмыслпротивопоставленияобразовОлегаикудесника.Особенностикомпозиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средствапроизведения,позволившиевоссоздатьатмосферуДревнейРуси. 

Роман«Дубровский».Историясозданияпроизведения.Картиныжизнирусскогопоместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческихчувстви 

социальных обстоятельств в романе.Нравственная проблематика 

произведения.Образыкрепостных.Изображениекрестьянскогобунта.Образблагородногоразбо

йникаВладимираДубровского.ТрадицииприключенческогороманавпроизведенииПушкина.Ро

мантическийхарактеристориилюбвиМашииВладимира.Средствавыраженияавторскогоотнош

енияк героямромана. 

Роман«Капитанскаядочка».Историясозданияромана.Историческоеисследование  

«ИсторияПугачёва»ироман«Капитанскаядочка».Пугачёввисторическомтрудеивромане.Форм

асемейныхзаписоккаквыражениечастноговзгляданаотечественнуюисторию. Изображение 

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

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

ЗначениеобразаСавельича.НравственнаякрасотаМашиМироновой.ОбразантигерояШвабрина.  



130 
 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе.Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов вромане.Названиеиидейныйсмыслпроизведения.  

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

лицавымышленногогероякакхудожественныйприём.Отношениерассказчикакгероямповестии

формыеговыражения.Образрассказчика.СудьбаДуниипритчаоблудномсыне.Изображение«ма

ленькогочеловека»,егоположениявобществе.Трагическоеигуманистическое вповести.  

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

созданияпроизведения.Особенностижанраикомпозиции«свободногоромана».Единстволириче

ского и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центрромана. 

Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои.Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное вобразах 

Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функцияэпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества:жизньстолици 

миррусскойдеревни.Картиныроднойприроды.«Онегинскаястрофа».Особенностиязыка,органи

чноесочетаниевысокойпоэтическойречиидружескогоразговора,упоминанияименбоговигероев

античноймифологииииспользованиепросторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русскойкритике. 

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

инравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типамировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача иего роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и 

кинематографическаясудьба трагедии. 

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

«Когдаволнуетсяжелтеющаянива...»,«Дума»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал.»

), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

ялюблю.»,«Родина», «Пророк»,«Насевередикомстоитодиноко.», «Ангел»,«Трипальмы». 

Основныемотивы,образыинастроенияпоэзииЛермонтова.Чувствотрагическогоодиночест

ва.Любовькакстрасть,приносящаястрадания.Чистотаикрасотапоэзиикакзаповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая 

судьбапоэтаичеловекавбездуховноммире.СвоеобразиехудожественногомирапоэзииЛермонто

ва.Характерлирическогогероялермонтовскойпоэзии.ТемаРодины,поэтаипоэзии.Романтизмир

еализмвлирикепоэта. 

Стихотворение«Бородино».Историческаяосновастихотворения.Изображениеисторическо

гособытия.Образрядовогоучастникасражения.МастерствоЛермонтовавсоздании батальных 

сцен.Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическимпафосомстихотворения.  

Поэма«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашников

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

значениедляпониманияхарактеровиидеипоэмы.СмыслстолкновенияКалашниковасКирибееви

чем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмысхудожественнымитрадициямиустногонародноготворчества.Сопоставлениезачинапоэ

мыиеё концовки.Образыгусляров.Языкистихпоэмы. 

Поэма«Мцыри».«Мцыри»какромантическаяпоэма.Романтическийгерой.Смыслчеловечес

кой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

иобстоятельств.Особенностикомпозициипоэмы.Эпиграфисюжетпоэмы.Исповедьгероякак 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл 

ихпротивопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения.Смыслфиналапоэмы. 

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

психологическийроманврусскойлитературе.Нравственно-

философскаяпроблематикапроизведения.Жанровоесвоеобразиеромана.Особенностикомпозиц

ииромана,еёрольвраскрытии 
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характераПечорина.Особенности повествования.Особое вниманиек 

внутреннейжизничеловека,егомыслям,чувствам,переживаниям,самоанализу,рефлексии.Порт

ретныеипейзажныеописаниякаксредствараскрытияпсихологииличности.Главныйгеройивторо

степенныеперсонажипроизведения.ЛюбовьиигравлюбовьвжизниПечорина.Смыслфиналаром

ана.Чертыромантизмаиреализмавромане.ПечориниОнегин.Роман  

«Геройнашего времени»врусскойкритике. 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни(праздники,обряды,гулянья).Героиповести.КузнецВакулаиегоневестаОксана.Фольклор

ные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил.Реальноеифантастическоевпроизведении.Сказочныйхарактерфантастики.Описанияукраи

нскогоселаи Петербурга.Характерповествования.Сочетаниеюмораи лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повестиГоголя.Прославлениевысокогостроянароднойвольницы,боевоготоварищества,самоот

верженностиигероизма.Единоверие,честь,патриотизмкакосновныеидеалызапорожцев. Герои 

Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

всозданииобразовбратьев,противопоставлениявпортретномописании,речевойхарактеристике. 

Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

вдушахгероев.Рольдеталивраскрытиихарактеровгероев.Смыслфиналаповести. 

Повесть«Шинель».Развитиеобраза«маленькогочеловека»врусскойлитературе.Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

какпоследняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербургкак символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном 

замыслепроизведения.Гуманистическийпафосповести. 

Комедия«Ревизор».Историясозданиякомедиииеёсценическаясудьба.Поворотрусскойдрам

атургииксоциальнойтеме.Русскоечиновничествовсатирическомизображении:разоблачениепо

шлости,угодливости,чинопочитания,беспринципности,взяточничестваиказнокрадства,лживо

сти.Основнойконфликткомедииистадииегоразвития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала(немая сцена). Образ типичного уездного 

города. Городничий и чиновники. Женские 

образывкомедии.ОбразХлестакова.Хлестаковщинакакобщественноеявление.Мастерстводрам

атурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторскойпозиции.Гогольокомедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов.Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 

своеобразиепроизведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом-

путешествием.Причинынезавершённостипоэмы.Авторскиелирическиеотступлениявпоэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещикови 

чиновников,художественные средства и приёмыих создания, 

образыкрестьян.ОбразРуси.Эволюцияобразаавтораотсатирикакпроповедникуипророку.Своео

бразиегоголевскогореализма.Поэма «Мёртвыедуши»врусскойкритике.  

Русскаялитература XIXв.(втораяполовина) 

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

«Споляны коршун поднялся», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева.Параллелизмвописаниижизниприродыичеловека.Природныеобразыисредстваихсозд

ания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, 

уберёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизниприродыичеловека.Природныеобразыисредства ихсоздания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравовкрепостнойРоссии.ОбразГерасима.Особенностиповествования,авторскаяпозиция.Сим

волическоезначениеобразаглавного героя.ОбразМуму.Смыслфиналаповести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образрассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение впрозе«Русскийязык»,«Двабогача».Особенностиидейно-
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стихотворенийвпрозе.Своеобразиеритмаиязыка.Авторскаяпозицияиспособыеёвыражения.  

Н.А.Некрасов.Стихотворение «Крестьянскиедети».Изображение жизни 

простогонарода.Образыкрестьянскихдетейисредстваихсоздания.Речеваяхарактеристика.Особ

енностиритмическойорганизации.Рольдиалоговвстихотворении.Авторскоеотношениек 

героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа.Основныеэпизоды.ЖилиниКостылинкакдваразныххарактера.СудьбыЖилинаиКосты

лина.ПоэтичныйобразДины.Нравственнаяпроблематикапроизведения,егогуманистическоезву

чание.Смыслназвания.Поучительныйхарактер рассказа. 

А.П.Чехов.Рассказы«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смертьчиновника».Особенностиоб

разовперсонажейвюмористическихпроизведениях.Средствасозданиякомических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. 

Рольхудожественнойдетали.Смыслназвания. 

РусскаялитератураXXв.(перваяполовина) 

И.А.Бунин.Стихотворение«Густойзелёныйельникудороги».Особенностиизображенияпр

ироды.Образоленяисредстваегосоздания.Темакрасотыприроды.Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирикепоэта.  

Рассказ«Подснежник».Историческаяосновапроизведения.ТемапрошлогоРоссии.Праздни

киибуднивжизниглавногогероярассказа.Приёмыантитезыиповторавкомпозициирассказа.Смы

слназвания. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа.Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора врусскойлитературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремлениек воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильногохарактераобществу. 

И.С.Шмелёв.Роман«ЛетоГосподне»(фрагменты).Историясозданияавтобиографического

романа.Главныегероиромана.Рождениерелигиозногочувствауребёнка.Ребёнокинациональные

традиции.Особенностиповествования. 

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

Лирическийгерой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины.МузыкальностьлирикиБлока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и 

яркаяметафоричностьраннейлирикиМаяковского.Гуманистическийпафосстихотворения.Оди

ночестволирическогогероя,егопротивопоставлениетолпеобывателей.Теманазначенияпоэзии.

Своеобразиеритмикиирифмы. 

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

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

Олицетворениекак основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений впоэзииЕсенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная 

земля».Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность.Тема Родинывстихотворении. 

А.П.Платонов.Рассказ«Цветокна земле».Основнаятема иидейное 

содержаниерассказа.Сказочноеиреальноевсюжетепроизведения.Философскаясимволика 

образацветка. 

А.С.Грин.Повесть«Алыепаруса»(фрагменты).Алыепарусакакобразмечты.Мечтыи 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 

знаксудьбы.ДетствоиюностьГрея,еговзрослениеивозмужание.Воплощениемечтыкаксюжетны

й приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символическиеобразыморя,солнца,корабля, паруса. 
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М.А.Булгаков.Повесть«Собачьесердце».Мифологическиеилитературныеисточникисюж

ета.Идеяпеределкичеловеческойприроды.ОбразШариковаи  

«шариковщина»каксоциальноеявление.Проблемаисторическойответственностиинтеллигенци

и.Символикаимён,названий,художественныхдеталей.Приёмысатирическогоизображения.  

Русскаялитература XXв.(втораяполовина) 

A. Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Двабойца»).История 

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

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие.Своеобразиежанра«Книгипробойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военныегоды.ОбразАндреяСоколова.Особенностинациональногохарактера.Темавоенногопод

вига,непобедимостичеловека.Воплощениесудьбыцелогонародавсудьбегерояпроизведения.Ос

обенностикомпозициирассказа. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения«Звездаполей»,«Вгорнице».Картиныприродыирусского быта 

в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

иегомировосприятие. 

B. М.Шукшин.Рассказ«Чудик».Своеобразиешукшинскихгероев-

«чудиков».Доброта,доверчивостьидушевнаякрасотапростых,незаметныхлюдейизнарода.Стол

кновениесмиромгрубостиипрактическойприземлённости.Внутренняясилашукшинскогогероя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенноговремени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницыкаксимволчеловеческойотзывчивости.Нравственнаяпроблематикапроизведения.  

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро».Изображениестановленияхарактераглавногоге

роя.Самообладаниемаленькогоохотника.Мальчиквборьбезаспасение.Картиныроднойприрод

ы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основарассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе.Притчевоеначало,традициижитийнойлитературы,сказовойманерыповествованиявра

ссказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества 

врусскойлитературе. 

 

Литературанародов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю,верностьобычаям,своейсемье,традициямсвоего  народа.Книгакак«отрадаизотрад»,  

«путеводнаязвезда». 
М.Карим.Поэма«Бессмертие»(фрагменты).Героическийпафоспоэмы.Близостьобразаглав

ногогерояпоэмыобразуВасилияТёркинаизодноименнойпоэмыА.Т.Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни 

былмойнарод».Основные поэтические образы, символизирующие родину 

встихотворенияхбалкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечныйдолжниксвоегонарода. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало».Темалюбвикродномукраю.Национальныйколоритстихотворений.Изображениенацио

нальныхобычаевитрадиций.Особенностихудожественнойобразностиаварскогопоэта.  

Зарубежнаялитература 

Гомер.Поэма «Одиссея» (фрагмент«Одиссейу Циклопа»).Мифологическая 

основаантичнойлитературы.Приключения 

Одиссеяиегоспутников.Жаждастранствий,познаниянового.Испытания,черезкоторыепрох

одятгероиэпоса.Рольгиперболыкаксредствасозданияобраза.Метафорическийсмыслслова«оди

ссея». 
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ДантеАлигьери.Поэма«Божественнаякомедия»(фрагменты).Дантеиеговремя.Дантовская

модельмироздания.Трёхчастнаякомпозицияпоэмы.Темапоискаистиныиидеала.Образпоэта.Из

ображениепороковчеловечествавпервойчастипоэмы.Смыслназвания.  

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(сцены).Трагическийхарактерконфликта.Напряжённаядух

овнаяжизньгероя-

мыслителя.Противопоставлениеблагородствамыслящейдушиисуетностивремени.Гамлеткак«

вечный»образ.Темажизникактеатра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные 

темысонетов.ОбразвозлюбленнойвсонетахШекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

еговерного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

испособыеёвыражения.Конфликтиллюзиииреальнойдействительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

ОбразРобинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненнымневзгодам.Преобразованиемиракакжизненнаяпотребностьчеловека.Образпутешес

твенника влитературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 

еёинтерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 

Историясделкичеловекасдьяволомкак«бродячий»сюжет.Геройвпоискахсмыслажизни.Пробле

ма иценаистинногосчастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 

комедии.Основнойконфликт.ОбразгосподинаЖурдена.Высмеиваниеневежества,тщеславияиг

лупостиглавногогероя.Особенностиизображениякомическихситуаций.Мастерстводраматурга

впостроениидиалогов,созданииречевыххарактеристикперсонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической 

поэзииБайрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разладагероясжизнью,окружающимегообществом.Байронирусскаялитература. 

А.ДеСент-Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц»(фрагменты).Постановка  
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца.Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливоммире.Непонятныймирвзрослых,чуждыйребёнку.Рольметафорыиаллегориивпро

изведении.СимволическоезначениеобразаМаленькогопринца. 

Р.Брэдбери.Рассказ«Всёлетоводиндень».Особенностисюжетарассказа.Рольфантастическ

огосюжетавраскрытиисерьёзныхнравственныхпроблем.Образыдетей.Смыслфиналапроизведе

ния. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде»(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов 

героевнародного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса.Рольгиперболывсозданииобраза герояэпоса.Культурныйгерой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский.Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 

«Снегурочка» (сцены).М.Е.Салтыков-

Щедрин.Сказка«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил». Сказка фольклорная 

и сказка литературная (авторская). Сказочные 

сюжеты,добрыеизлыеперсонажи,волшебныепредметывлитературнойсказке.Нравственныепр

облемыипоучительныйхарактерлитературныхсказок.Своеобразиесатирическихлитературных

сказок. 

Жанрбасни.Эзоп.Басни«ВорониЛисица»,«ЖукиМуравей».Ж.Лафонтен.Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 

СюжетыантичныхбасениихобработкивлитературеXVII—

XVIIIвв.Аллегориякакформаиносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Нравственные проблемыипоучительныйхарактербасен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В.Скотт. Баллада«КлятваМойны».Историяжанрабаллады.Жанровыепризнаки. Своеобразие 
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балладногосюжета.Особаяатмосфератаинственного,страшного,сверхъестественноговбалладе.  

Жанрновеллы.П.Мериме.Новелла«ВидениеКарлаXI».Э.А.По.Новелла  

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы.Жанровыепризнаки.Особаярольнеобычногосюжета,острогоконфликта,драматизмад

ействиявновелле.Строгостьеё построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. 

Чехов.Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 

рассказа.Жанровыепризнаки.Особаярольсобытиярассказывания.Жанровыеразновидностирас

сказа:святочный,юмористический,научно-фантастический,детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горыХозяйка».Особенностисказовойманерыповествования.Образповествователя.Фольклорн

ыетрадициииобразыталантливыхлюдейизнародавсказахрусскихписателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики».М.М.Пришвин.Повесть«Кладоваясолнца».М.Твен.Повесть«ПриключенияТомаС

ойера»(фрагменты).О.Генри.Новелла«ВождьКраснокожих».Образыдетейвпроизведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миромвзрослых.Серьёзное исмешное вокружающеммиреивдетскомвосприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных.Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык».Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы впроизведенияхоживотных.Животныевжизниитворчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весьнашбедныйсад».А.А.Фет.Стихотворение«Чуднаякартина».И.А.Бунин.Стихотворение  

«Листопад»(фрагмент«Лес,точнотеремрасписной»).Н.А.Заболоцкий.Стихотворение  
«Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм 

каксредствосозданияхудожественнойкартиныжизниприродыичеловека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. 

Толстой.Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У 

птицы естьгнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ 

родины в 

русскойпоэзии.Обращениепоэтовккартинамрусскойжизни,изображениюроднойприроды,соб

ытийотечественнойистории,создание яркихобразоврусскихлюдей.  

Военнаятемаврусскойлитературе.В.П.Катаев.Повесть«Сынполка»(фрагменты). 

A.Т.Твардовский.Стихотворение«Рассказтанкиста».Д.С.Самойлов.Стихотворение  

«Сороковые».B.В.Быков.Повесть«Обелиск».Идейно-

эмоциональноесодержаниепроизведений,посвящённыхвоеннойтеме.Образырусскихсолдат.О

бразыдетейвпроизведенияхоВеликойОтечественнойвойне. 

Автобиографическиепроизведениярусских  писателей.  Л.Н.Толстой.Повесть 

«Детство»(фрагменты).М.Горький.Повесть«Детство»(фрагменты).А.Н.Толстой.Повесть«Дет

ствоНикиты»(фрагменты).Своеобразиесюжетаиобразнойсистемывавтобиографическихпроиз

ведениях.Жизнь,изображённаяввосприятииребёнка. 

Сведенияпотеориииисториилитературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

ифольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главныеивторостепенныеперсонажи.Лирическийгерой.Образывремениипространства,природ

ныеобразы,образыпредметов.«Вечные»образывлитературе. 

Художественныйвымысел.Правдоподобиеифантастика.Сюжетикомпозиция.Конфликт. 

Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренниймонолог. 

Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирическийсюжет.  

Авторскаяпозиция.Заглавиепроизведения.Эпиграф.«Говорящие»фамилии.Финалпроизве

дения. 



137 
 

Тематикаипроблематика.Идейно-

эмоциональноесодержаниепроизведения.Возвышенноеинизменное,прекрасноеибезобразное,

трагическоеикомическоевлитературе.Юмор.Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет,метафора,олицетворение,сравнение,гипербола,антитеза,аллегория).Символ.Гротеск.

Художественнаядеталь.Системыстихосложения.Ритм,рифма.Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ,повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание,стихотворениевпрозе).Лироэпическиежанры(басня,баллада,поэма).Драматические

жанры(драма,трагедия,комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировойлитературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и 

XXвв.).Литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм,модерниз

м). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

ТемаРусскойземли.ИдеалчеловекавлитературеДревнейРуси.Поучительныйхарактерпроизвед

енийдревнерусскойлитературы. 

РусскаялитератураXVIIIв.КлассицизмиегосвязьсидеямирусскогоПросвещения.  

Сентиментализмиегообращениекизображениювнутреннегомираобычногочеловека. 

РусскаялитератураXIXв.Романтизмврусскойлитературе.Романтическийгерой.Становлени

е реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий,жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русскойлитературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей(вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русскойлитературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX 

в.(человекиприрода,родина,любовь,назначениепоэзии).Социальнаяинравственнаяпроблемати

ка русскойдраматургииXIXв. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

РазвитиереализмаврусскойлитературеXXв.Изображениетрагическихсобытийотечественнойи

стории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращениек 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, 

семьи.Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война,назначение поэзии). 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК.Предметное содержаниеречи 

Межличностныевзаимоотношениявсемье,сосверстниками;решениеконфликтныхситуаци

й.Внешностьичертыхарактера человека. 

Досугиувлечения(чтение,кино,театр,музей,музыка).Видыотдыха,путешествия.  

Молодёжнаямода.Покупки. 

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

отказотвредныхпривычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.  

Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулы вразличноевремягода. 

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

набудущее. 

Вселеннаяичеловек.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.Транспорт.  

Средствамассовойинформацииикоммуникации(пресса,телевидение,радио,Интернет).  

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,ихгеографическоеположение,столицыикр

упныегорода,регионы,достопримечательности,культурныеособенности  
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(национальныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории,выдающ

иесялюди,ихвклад внаукуимировуюкультуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержаниии более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера,диалог-расспрос,диалог—побуждениекдействию,диалог—

обменмнениямиикомбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 

4—5 реплик (8—9классы)состороны каждогообучающегося. Продолжительностьдиалога—

2,5—3 мин (9класс). 

Монологическаяречь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:описание,сообщение,рассказ(включа

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

своегомнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанныйтекст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания —от8—10фраз(5—7классы)до10—12 фраз(8—

9классы).Продолжительностьмонолога— 

1,5—2 мин(9класс). 

Аудирование 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиевосприятияипониманиянаслухаутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (спониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемогонаслухтекста)в зависимостиоткоммуникативнойзадачи 

ифункциональноготипатекста. 

Жанрытекстов:прагматические,публицистические. 

Типытекстов:объявление,реклама,сообщение,рассказ,диалог-

интервью,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучаю

щихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах,построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучаниятекстовдляаудирования —до1мин. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаосуществляетсянааутентичноммат

ериале,содержащемнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений.

Времязвучания текстовдляаудирования—до 2мин. 

Аудированиесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформациипредполага

ет умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичныхкороткихтекстахпрагматическогохарактера,опускаяизбыточнуюинформацию.Вр

емязвучаниятекстовдляаудирования—до1,5мин. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьаутентичныетекстысразличнойглубинойиточностьюпроникнове

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основногосодержания(ознакомительноечтение);сполнымпониманиемсодержания(изучающее

чтение);свыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформации(просмотровое/поис

ковое чтение). 

Жанрытекстов:научно-популярные,публицистические,художественные,прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамобучаю

щихся,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность,воздействоватьнаэмоциональнуюсф

еруобучающихся. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичныхтекстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающихнекотороеколичествонезнакомыхслов.Объёмтекстовдлячтения—до 550слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформацииосуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умениепросмотретьтекстилинесколькокороткихтекстовивыбратьинформацию,котораянеобхо

дима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около350слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах,построенн

ых в основном на изученном языковом материале, с использованием различныхприёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценкиполученнойинформации.Объёмтекстовдлячтения—до300слов. 

 

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражатьпожелания(объёмом30—40слов,включаяадрес); 

— заполнятьформуляры,бланки(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,адрес);  
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

егожизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить очём-либо).Объёмличногописьма—около100—110слов,включаяадрес; 

— составлятьплан,тезисыустногоилиписьменногосообщения,краткоизлагатьрезультаты

проектнойдеятельности. 

Языковые знания и 

навыкиОрфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемоголексико-грамматическогоматериала. 

Фонетическаясторонаречи 

Навыкиадекватногопроизношенияиразличениянаслухвсехзвуковизучаемогоиностранног

о языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,ритмико-

интонационныенавыкипроизношенияразличныхтиповпредложений.  

Лексическаясторонаречи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексических 

единиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,втомчисленаибо

леераспространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевогоэтикета,характерныхдлякультурыстранизучаемогоязыка;основныеспособысловообр

азования:аффиксация,словосложение,конверсия. 

Грамматическаясторонаречи 

Знаниепризнаковнераспространённыхираспространённыхпростыхпредложений,безличн

ыхпредложений,сложносочинённыхисложноподчинённыхпредложений,использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

вречиперечисленныхграмматическихявлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболееупотребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальныхглаголовиихэквивалентов,существительныхвразличныхпадежах,артиклей,относит

ельных,неопределённых/неопределённо-

личныхместоимений,прилагательных,наречий,степенейсравненияприлагательныхинаречий,п

редлогов,количественныхипорядковыхчислительных. 

Социокультурныезнанияиумения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

онационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знаниямежпредметногохарактера). 

Этопредполагаетовладение: 

— знаниямиозначенииродногоииностранного языковвсовременноммире;  
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— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

ихсимволике икультурномнаследии; 

— употребительнойфоновойлексикойиреалиямистраныизучаемогоязыка:традициями(п

роведениявыходныхдней,основныхнациональныхпраздников),распространённымиобразцами

фольклора(скороговорками,поговорками,пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка;обособенностяхихобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдостопр

имечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторыхпроизведенияххудожественнойлитературына изучаемоминостранномязыке;  

— умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального

инеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязык

а(реплики-клише,наиболеераспространённуюоценочнуюлексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвнашейстране вситуацияхповседневногообщения.  

Компенсаторныеумения 

Совершенствуютсяумения: 

— переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

— использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыесл

ова,планктексту,тематическийсловарьит.д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

 предварительнопоставленныхвопросов; 

— догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по

 контексту,поиспользуемымсобеседникомжестамимимике; 

— использоватьсинонимы,антонимы,описанияпонятияпридефицитеязыковыхсредств.  

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формируютсяисовершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации,созданиевтороготекстапоаналогии,заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение

 основной,запрашиваемойилинужнойинформации,извлечение 

полнойиточнойинформации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами,словарями,интернетресурсами,литературой; 

— планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствосисс

ледовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполученны

хданныхиихинтерпретацию,разработкукраткосрочногопроектаиегоустнуюпрезентациюсаргу

ментацией,ответынавопросыпопроекту;участвоватьвработенаддолгосрочнымпроектом;взаим

одействовать вгруппесдругимиучастникамипроектнойдеятельности;  

— самостоятельноработать,рациональноорганизовываясвойтрудвклассеидома. 

Специальныеучебныеумения 

Формируютсяисовершенствуются умения: 

— находитьключевыесловаисоциокультурныереалииприработестекстом;  

— семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

— осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

— выборочноиспользоватьперевод; 

— пользоватьсядвуязычнымитолковымсловарями; 

— участвоватьвпроектнойдеятельностимежпредметногохарактера. 

Содержаниекурсапоконкретномуиностранномуязыкудаётсянапримереанглийскогоязыка.  

Языковые 

средстваЛексическаясторонаре

чи 

Овладениелексическимиединицами,обслуживающиминовыетемы,проблемыиситуацииоб

щениявпределахтематикиосновнойшколы,вобъёме1200единиц(включая 
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500,усвоенныхвначальнойшколе).Лексическиеединицывключаютустойчивыесловосочетания,

оценочнуюлексику,реплики-

клишеречевогоэтикета,отражающиекультурустранизучаемогоязыка. 

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов:dis-(disagree),mis-(misunderstand),re-(rewrite);-ize/-ise(organize); 

• существительных:-sion/-tion(conclusion/celebration),-ance/-ence(performance/influence), 

-ment(environment),-ity (possibility),-ness(kindness),-ship(friendship),-ist(optimist),-ing(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -

y(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous(dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less(harmless),-ive (native); 

• наречий:-ly(usually); 

• числительных:-teen(fifteen),-ty(seventy),-th(sixth); 

2) словосложение: 

• существительное+существительное(policeman); 

• прилагательное+прилагательное(well-known); 

• прилагательное+существительное(blackboard); 

3) конверсия: 

• образованиесуществительныхотнеопределѐннойформыглагола(toplay— play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople — 

therich).Распознаваниеииспользование интернациональныхслов(doctor). 

Представленияосинонимии,антонимии,лексическойсочетаемости,многозначности.Грамматическа

ясторонаречи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

изнакомствосновымиграмматическимиявлениями.Уровеньовладенияконкретнымграмматиче

скимявлением(продуктивно-рецептивноилирецептивно)указываетсявграфе 

«Характеристикаосновныхвидовдеятельностиученика»вТематическомпланировании. 
Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It'scold.It's 

fiveo’clock.It’sinteresting.Itwaswinter.There arealotoftreesinthe park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,when,why,  

which, that,who,if,because,that’swhy, than, so. 
Сложноподчинённыепредложенияспридаточными:времениссоюзамиfor,since,during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who,which,that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.Условныепредложенияреального(ConditionalI—

Ifitdoesn’train,they’llgoforapicnic) 

инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals;ConditionalIII—Ifshe hadaskedme,Iwouldhavehelpedher). 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделитель

ныйвопросывPresent, Future,PastSimple;PresentPerfect;PresentContinuous). 

Побудительныепредложениявутвердительной(Becareful)иотрицательной(Don'tworry)фор

ме. 

Предложениясконструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . 

nor.Конструкцияtobegoing to (длявыражениябудущегодействия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be 

happy.Конструкцииbe/get usedtosomething;be/get 

usedtodoingsomething. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at 

thestationtomorrow.She seems tobe agoodfriend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакло

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
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Continuous;PresentPerfectContinuous;Future-in-the-Past). 
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Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

SimplePassive;PastPerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall,should,would,need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

внастоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

вплане настоящегоипрошлого. 

Причастия IиII. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций.Фразовыеглаголы,обслуживающиетемы,отобранныедля данногоэтапаобучения.  

Определённый,неопределённыйи нулевойартикли(в томчисле с 

географическиминазваниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

спричастияминастоящегоипрошедшеговремени(aburninghouse,awrittenletter).Существительны

е вфункцииприлагательного(artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу(little—less —least). 

Личныеместоимениявименительном(my)иобъектном(me)падежах,атакжевабсолютнойфо

рме(mine).Неопределѐнныеместоимения(some,any).Возвратныеместоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,everything,etc.).  

Наречия,оканчивающиесяна-

1у(early),атакжесовпадающиепоформесприлагательными(fast,high). 

Устойчивыесловоформывфункциинаречиятипаsometimes,atlast,atleastит.д.Числит

ельные дляобозначениядатибольшихчисел. 

Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыесострадательнымзалогом(

by,with). 

 

2.2.2.4. ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ

История России 

ДревняяисредневековаяРусь 

ЧтоизучаетисторияОтечества.ИсторияРоссии—

частьвсемирнойистории.Факторысамобытностироссийскойистории.Историярегиона-

частьисторииРоссии.Источникипороссийскойистории. 

ДревнейшиенародынатерриторииРоссии.Появлениеирасселениечеловеканатерритори

иРоссии.Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих 

икочевыхплемён.Верованиядревнихлюдей.ДревниегосударстваПоволжья,КавказаиСеверного

Причерноморья.Межэтнические контактыивзаимодействия. 

ДревняяРусьвVIII—первойполовинеXIIв.Восточныеславяне:расселение,занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народамиигосударствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород 

иКиев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь 

идружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

КрещениеРуси: причиныизначение.ВладимирСвятославич.Христианствоиязычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения.Свободное 

изависимоенаселение.Древнерусскиегорода,развитиеремёселиторговли.Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еёсоседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание.Литература(слово,житие,поучение,хождение).Деревянноеикаменноезодчество.

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.Бытиобразжизниразныхслоёвнаселения. 

РусьУдельная в 30-е гг. XII—XIII вв.Политическая раздробленность: причины 

ипоследствия.КрупнейшиесамостоятельныецентрыРуси,особенностиихгеографического,  
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социально-

политическогоикультурногоразвития.Идеяединстварусскихземельвпамятникахкультуры.  

Русьвсистемемеждународныхсвязейиотношений:междуВостокомиЗападом.Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

НашествиемонголовнаСеверо-

ЗападнуюРусь.Героическаяоборонарусскихгородов.ПоходымонгольскихвойскнаЮго-

ЗападнуюРусьистраныЦентральнойЕвропы.ЗначениепротивостоянияРусимонгольскомузавое

ванию.РусьиЗапад;отношенияНовгородасзападнымисоседями.БорьбаРусипротивэкспансиисЗ

апада.АлександрЯрославич.Невскаябитва.Ледовоепобоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьбанаселениярусскихземельпротивордынскоговладычества. 

РусьиЛитва. Русскиеземли всоставеВеликогокняжестваЛитовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство 

(храмы,города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складываниеобщерусскогохудожественногостиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русскихземель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московскиекнязьяиихполитика.Княжескаявластьицерковь.ДмитрийДонскойиСергийРадоне

жский.Куликовскаябитва,еёзначение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

МосквойиЛитвой.ФеодальнаявойнавторойчетвертиXVв.,еёитоги.Образованиерусской,украи

нскойибелорусскойнародностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

ЗолотойОрды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становлениесамодержавия.Судебник 1497г. 

Экономическое и социальное развитие РусивXIV—XV вв. Система 

землевладения.Структурарусскогосредневековогообщества.Положениекрестьян,ограничение
ихсвободы.Предпосылкииначалоскладыванияфеодально-крепостническойсистемы. 

РелигияицерковьвсредневековойРуси.Рольправославнойцерквивсобираниирусских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 

Возникновениеересей.Иосифлянеинестяжатели.«Москва—ТретийРим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры.Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания,жития,хождения).Развитиезодчества(МосковскийКремль,монастырскиекомплексы-

крепости).Расцветиконописи(Ф.Грек,А.Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие.Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина:причины,сущность,последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширениетерриториигосударства,егомногонациональныйхарактер.ПрисоединениеКазанск

огоиАстраханскогоханств,покорениеЗападнойСибири.Ливонскаявойна,еёитогиипоследствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян.КультураибытМосковскойРусивXVIв.Устноенародноетворчество.Просвещение

. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровыехрамы).Живопись(Дионисий).Быт,нравы,обычаи.«Домострой». 

РоссиянарубежеXVI—XVIIвв.ЦарствованиеБ.Годунова.Смута:причины,участники, 

последствия. Самозванцы. Восстаниепод предводительством И. 

Болотникова.Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. 

ОкончаниеСмутыивозрождениероссийскойгосударственности.ОполчениеК.МининаиД.Пожа

рского.ОсвобождениеМосквы.Начало царствованиядинастииРомановых.  

РоссиявНовое время 
Хронологияисущностьновогоэтапароссийскойистории. 
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РоссиявXVIIв.ПравлениепервыхРомановых.Началостановленияабсолютизма.Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности 

основныхсословий.Окончательноезакрепощениекрестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур.Развитиеторговли,началоформированиявсероссийскогорынка. 

НародыРоссиивXVIIв.ОсвоениеСибирииДальнегоВостока.Русскиепервопроходцы.  

НародныедвижениявXVIIв.:причины,формы,участники.Городскиевосстания.  

ВосстаниеподпредводительствомС.Разина. 

Властьицерковь.РеформыпатриархаНикона.Церковныйраскол.ПротопопАввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 

инародами.РоссияиРечьПосполитая.Смоленскаявойна.ПрисоединениекРоссииЛевобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османскойимперией.  

КультураибытРоссиивXVIIв.Традициииновыевеяния,усилениесветскогохарактеракульту

ры.Образование.Литература:новыежанры(сатирическиеповести,автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основныестилиипамятники.Живопись (С.Ушаков). Быт и обычаиразличных 

сословий(царскийдвор,бояре,дворяне,посадские,крестьяне,старообрядцы).  

РоссиянарубежеXVII—XVIIIвв.Необходимостьипредпосылкипреобразований. 

Начало царствованияПетраI.Азовскиепоходы.Великоепосольство.  

Россия в первой четверти XVIII в.Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии.Реформы государственногоуправления (учреждение Сената,коллегий, губернская 

реформаидр.).Указоединонаследии.Табельорангах.Утверждениеабсолютизма.Церковнаярефо

рма;упразднениепатриаршества.АристократическаяоппозицияреформамПетраI;делоцаревича

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушнаяподать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

наДону.Религиозныевыступления. 

ВнешняяполитикаРоссиивпервойчетвертиXVIIIв.Севернаявойна:причины,основныесобы

тия,итоги.ПрутскийиКаспийскийпоходы.ПровозглашениеРоссииимперией. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 

испециальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. 

Нартов.Литератураиискусство.Архитектураиизобразительноеискусство(Д.Трезини,В.В.Растр

елли,И.Н.Никитин).Изменениявдворянскомбыту. 

Итогииценапетровскихпреобразований. 
Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Внутренняяивнешняяполитика

преемниковПетраI.Расширениепривилегийдворянства.УчастиеРоссиивСемилетнейвойне(П.А

.Румянцев). 

Российскаяимперияв1762—

1801гг.ПравлениеЕкатериныII.Политикапросвещённогоабсолютизма:основныенаправления,

мероприятия,значение.Развитиепромышленностииторговли.Предпринимательство.Ростпоме

щичьегоземлевладения.Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

Пугачёва и его 

значение.Основныесословияроссийскогообщества,ихположение.Золотойвекроссийскогодвор

янства.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Развитиеобщественноймысли.  

РоссийскаяимпериявконцеXVIIIв.Внутренняя ивнешняяполитикаПавлаI. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкиевойны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. 

Потёмкин.Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённыхсилРоссиивИталиииШвейцарии.Русскоевоенноеискусство(А.В.Суворов,Ф.Ф.У

шаков). 
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КультураибытРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Просвещение.Становлениеотечественной

науки;М.В.Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин).Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 

Карамзин,Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

бытнародовРоссийскойимперии. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств.Указовольныххлебопашцах.Мерыпоразвитиюсистемыобразования.ПроектМ.М.

Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.Причинысвёртываниялиберальныхреформ

. 

РоссиявмеждународныхотношенияхначалаXIXв.Основныецелиинаправлениявнешнейпо

литики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильзитскиймир1807г.иегопоследствия.

Присоединение кРоссииФинляндии. 

Отечественнаявойна1812г.Планысторон,основныеэтапыисражениявойны.Патриотически

йподъёмнарода.Героивойны(М.И.Кутузов,П.И.Багратион,Н.Н.Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 

г.ВлияниеОтечественнойвойны1812г.наобщественнуюмысльинациональноесамосознание.На

роднаяпамятьовойне 1812г. 

Заграничныйпоходрусскойармии1813—1814гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз. 

РольРоссиивевропейскойполитикев1813—1825 гг.РоссияиАмерика. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные 

итогивнутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения,идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русскаяправда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьёва. Выступлениядекабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движениядекабристов. 

Российскаяимперияв1825—1855гг.ПравлениеНиколаяI.Преобразованиеиукрепление 

ролигосударственногоаппарата.Кодификациязаконов. 

Социально-экономическое развитие РоссиивовторойчетвертиXIX 

в.Крестьянскийвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д.Киселёва.Нача

лопромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Финансоваярефор

маЕ.Ф.Канкрина. 

Общественноедвижениев1830—1850-

егг.Охранительноенаправление.Теорияофициальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 

изападники(К.Д.Кавелин,С.М.Соловьёв,Т.Н.Грановскийидр.).Революционно-

социалистическиетечения(А.И.Герцен,Н.П.Огарёв,В.Г.Белинский).Обществопетрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточныйвопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

ГероизмзащитниковСевастополя(В.А.Корнилов,П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Итогиипоследст

виявойны. 

НародыРоссииинациональнаяполитикасамодержавиявпервойполовинеXIXв.  

Кавказскаявойна.Имамат;движениеШамиля. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIXв.Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

ихучастники.Образование:расширениесетишколиуниверситетов.Национальныекорниотечест

венной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре(романтизм,классицизм,реализм).Золотойвекрусскойлитературы:писателииихпроизв

едения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и 

др.).Становлениенациональноймузыкальнойшколы(М.И.Глинка,А.С.Даргомыжский).Театр. 
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Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов,О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм),зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. 

в мировуюкультуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг.Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы,радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянскойреформы.ОсновныеположенияКрестьянскойреформы1861г.Значениеотменыкре

постногоправа.Земская,судебная,военная,городскаяреформы.Итогииследствияреформ1860—

1870-хгг. 

Национальныедвиженияинациональная политикав1860—1870-егг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

послеотменыкрепостногоправа.Развитиеторговлиипромышленности.Железнодорожноестрои

тельство.Завершениепромышленногопереворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойстру

ктуре общества.ПоложениеосновныхслоёвнаселенияРоссии. 

ОбщественноедвижениевРоссиивпоследнейтретиXIXв.Консервативные,либеральные,рад

икальныетеченияобщественноймысли.Народническоедвижение:идеология(М.А.Бакунин,П.Л.

Лавров,П.Н.Ткачёв),организации,тактика.Кризисреволюционногонародничества.Зарождение

российскойсоциал-демократии.Началорабочегодвижения. 

Внутренняяполитикасамодержавияв1881—1890-егг.НачалоцарствованияАлександра 
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастаниероли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности.Экономические и финансовые реформы (Н. X.Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочегозаконодательства.Национальнаяполитика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкаявойна1877—

1878гг.;рольРоссиивосвобождениибалканскихнародов.ПрисоединениеСреднейАзии.Политик

аРоссиинаДальнемВостоке.РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIXв.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад 

вмировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литератураии

скусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. 

С.Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастаниеегороливобщественнойжизни.Живопись:академизм,реализм,передвижники.Архи

тектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучаякучка).Местороссийскойкультурывмировойкультуре XIX в. 

Изменениявусловияхжизнинаселениягородов.Развитиесвязиигородскоготранспорта.Досу

ггорожан.Жизньдеревни. 

РоссиявНовейшеевремя(XX—начало XXIв.) 

Периодизацияиосновные этапыотечественнойисторииXX—начала XXIв. 
РоссийскаяимпериявначалеXX в.Задачии 

особенностимодернизациистраны.Динамикапромышленногоразвития.Рольгосударствавэконо

микеРоссии.Монополистическийкапитализм.ИностранныйкапиталвРоссии.Аграрныйвопрос.

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

группнаселения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политическиевоззрения.Консервативно-

охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Реформаторские проекты начала XX 

в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).Самодержавиеиобщество. 

Русско-японская  война   1904—1905   гг.:   планы   сторон,   основные   сражения. 

Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюиполитическуюжизньстраны.  

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXXв.Либералыиконсерваторы.Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. 

В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов). 
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Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основныесобытия.Реформаполитическойсистемы.Становлениероссийскогопарламентаризма.

Формированиелиберальныхиконсервативныхполитическихпартий,ихпрограммныеустановки

илидеры(П.Н.Милюков,А.И.Гучков,В.И.Пуришкевич).Думскаядеятельностьв1906—

1907гг.Итогиизначениереволюции. 

ПравительственнаяпрограммаП.А.Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основныемероприя

тия,итогиизначение. 

ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912—1914гг. 
КультураРоссиивначалеXXв.Открытияроссийскихучёныхвнаукеитехнике.Русскаяфилосо

фия:поискиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отреализмакмодернизму.ПоэзияСереб

ряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

иноваторство.Музыкаи исполнительское искусство(С.В.Рахманинов,Ф.И.  Шаляпин).Русский 

балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа.Российскаякультура начала XX в.—составнаячастьмировойкультуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 

вв.Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планысторон.Началовойны.Восточныйфронт: основные события,их влияние на 

общийходвойны.Человекнафронтеивтылу.Отношениеквойневобществе.Нарастаниеоппозици

онныхнастроений. 

Россияв1917—1921гг.Революционныесобытия1917г.:отФевралякОктябрю.Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основныеполитические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Кризисывласти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их 

приход квластивоктябре1917г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности.В.И.Ленин.СозывироспускУчредительногособрания.Брестскиймир:услов

ия,экономическиеиполитическиепоследствия.Экономическаяполитикасоветскойвласти: 

«красногвардейскаяатаканакапитал»,политикавоенногокоммунизма.  
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённойборьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия 

в 1918—1920гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция.ОкончаниеиитогиГражданскойвойны.Причиныпобедыбольшевиков.  

Экономическийиполитическийкризисвконце1920—

начале1921г.Массовыевыступленияпротивполитикивласти(крестьянскиевосстания,мятежвКр

онштадте).Переходк новойэкономическойполитике. 

СССРв1922—

1941гг.ОбразованиеСССР:предпосылкиобъединенияреспублик,альтернативные проекты 

ипрактическиерешения. 

Национальнаяполитикасоветскойвласти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

залидерствовпартииигосударстве. 

Достиженияипротиворечиянэпа,причиныегосвёртывания.  
Советскаямодельмодернизации.Индустриализация:цели,методы,экономическиеисоциаль

ные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизациясельскогохозяйства:формы,методы,экономическиеисоциальныепоследствия

. 

Особенностисоветскойполитическойсистемы:однопартийность,сращиваниепартийногоиг

осударственногоаппарата,контрольнадобществом.Культвождя.И.В.Сталин.Массовыерепресс

ии,ихпоследствия. 

Изменениесоциальнойструктурысоветскогообщества.Положениеосновныхсоциальныхгр

упп.Повседневнаяжизньибытнаселениягородовидеревень. 

Культураидуховнаяжизньв1920—1930-

егг.«Культурнаяреволюция»:задачиинаправления.Ликвидациянеграмотности,созданиесистем

ынародногообразования.Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 
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реализма в литературе 

иискусстве.Властьиинтеллигенция.Идеологическийконтрольнаддуховнойжизньюобщества.П

олитикавластивотношениирелигииицеркви.Русскаякультуравэмиграции. 
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Конституция СССР 1936г.Странавконце1930-х—начале1940-хгг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е 

гг.Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

ЛигиНаций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика.СобытияуозераХасанирекиХалхин-Гол.Советско-

германскиедоговоры1939г.,иххарактер и последствия. Внешнеполитическая деятельность 

СССР в конце 1939 — начале1941г.ВойнасФинляндиейиеёитоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сраженияВеликой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационныйрежим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек навойне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССРв создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с 

советскойземли,освобождениенародовЕвропы.РешающийвкладСССРвразгромгитлеровскойГ

ермании.ЗавершениеВеликойОтечественнойвойны.ДействиясоветскихвойсквМаньчжурии,во

енныйразгромЯпонии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советскиеполководцы(Г.К.Жуков,К.К.Рокоссовский,А.М.Василевский,И.С.Конев,И.Д.Черня

ховскийидр.).ВеликаяОтечественнаявойна1941—

1945гг.впамятинарода,произведенияхискусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождениеиразвитиепромышленности.Положениевсельскомхозяйстве.Жизньибытлюдейвп

ослевоенноевремя.Голод1946—1947гг.Противоречиясоциально-политическогоразвития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 

культуравпослевоенныйпериод;идеологические кампании1940-хгг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великоймировойдержавы.Формированиедвухвоенно-

политическихблоков.Начало«холоднойвойны».Политикаукреплениясоциалистическоголагер

я. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталинаиборьбазавласть.XXсъездКПССиегозначение.Началореабилитациижертвполитическ

их репрессий.Основные направления реформирования советской экономикииего результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых 

подходоввовнешнейполитике(концепциямирногососуществованиягосударствсразличнымоб

щественнымстроем).Карибскийкризис,егопреодоление.СССРистранысоциалистического 

лагеря.Взаимоотношениясостранами«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР,открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехисоветскойкосмонавтики(С.П.Королёв,Ю.А.Гагарин).Новыетенденциивхудожественно

й жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр,егообщественноезвучание.Властьитворческаяинтеллигенция.  

ПротиворечиявнутриполитическогокурсаН.С.Хрущёва.ПричиныотставкиН.С.Хрущёва. 

СССРвсередине1960-х—середине1980-хгг.Альтернативыразвитиястранывсередине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты.Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций 

вэкономике.Усиление позицийпартийно-государственнойноменклатуры. 

Концепцияразвитогосоциализма.КонституцияСССР1977г. 

Советскаякультуравсередине1960-х—середине1980-хгг.Развитиесреднегоивысшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры.Инакомыслие,диссиденты.Достиженияипротиворечияхудожественнойкультуры.По

вседневнаяжизньлюдей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х 

гг.Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политикеразрядкимеждународнойнапряжённостивотношенияхВосток—

Запад.Совещаниепобезопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 
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социалистическими странами.Участие СССРввойневАфганистане.Завершениепериода 

разрядки. 
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СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственногокурса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. 

Возрождениероссийскоймногопартийности.Демократизацияигласность.Национальнаяполити

каимежнациональныеотношения. 

Экономическиереформы,ихрезультаты.Переменыиповседневнаяжизньлюдейвгороде и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 

средствмассовойинформации.Властьицерковьвгодыперестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействиена международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советскихвойск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспускСЭВи ОВД. Итогии 

последствияосуществлениякурсановогополитическогомышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий 

вСССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г.Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советскойсистемыираспадаСССР. 

РоссийскаяФедерация в 90-е гг.XX — началеXXIв.ВступлениеРоссии в 

новыйэтапистории.Формированиесувереннойроссийскойгосударственности.Изменениявсист

еме власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

КонституцииРоссии(1993г.). 

Экономическиереформы1990-

хгг.:основныеэтапыирезультаты.Трудностиипротиворечияпереходак рыночнойэкономике.  

Основныенаправлениянациональнойполитики:успехиипросчёты.Нарастаниепротиворечи

ймеждуцентромирегионами.Военно-политическийкризисвЧеченскойРеспублике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад.Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направлениевнешнейполитики.Русскоезарубежье. 

РоссийскаяФедерацияв2000—2008гг.ОтставкаБ.Н.Ельцина;президентскиевыборы 2000 

г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ,стабилизациюположениявстране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосударс

твенности,обеспечениегражданскогосогласияиединстваобщества.Новыегосударственные 

символыРоссии. 

Развитиеэкономикиисоциальнойсферы.Переходкполитикегосударственногорегулирован

ия рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральныепрограммы.Политическиелидерыиобщественные деятелисовременнойРоссии.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI  в. Распространение 

информационныхтехнологийвразличныхсферахжизниобщества.Многообразиестилейхудожес

твеннойкультуры.Российскаякультуравмеждународномконтексте.Власть,общество,церковь.В

оссоединениеРусскойправославнойцерквис Русскойзарубежнойцерковью. 

Президентскиевыборы2008г.ПрезидентРоссииД.А.Медведев.Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условияхэкономическогокризиса. 

РазработкановойвнешнеполитическойстратегиивначалеXXIв.Укреплениемеждународног

опрестижаРоссии.Решениезадачборьбыстерроризмом.РоссийскаяФедерациявсистеме 

современныхмеждународныхотношений. 

Всеобщая 

историяИсторияДревне

го мира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счётлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта.

Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки.  

Первобытность. Расселение древнейшегочеловека. Человек разумный.Условия 

жизниизанятияпервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытн

ыхлюдей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отродово

йобщиныксоседской.Появлениеремёселиторговли.Возникновение древнейшихцивилизаций. 
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Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего 

мира.ДревнийВосток 

ДревниецивилизацииМесопотамии.Условияжизниизанятиянаселения.Города -

государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововавило

нскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигорода Вавилона.  

ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон.Военныепоходы.Рабы.Познания древнихегиптян.Письменность.Храмыипирамиды.  

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей.Раз

витиеремёселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениеевреев,Израильскоецарс

тво.Занятиянаселения.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания.  

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии.  

Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города -

государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Возн

икновение буддизма.Культурное наследие ДревнейИндии.  

ДревнийКитай.Условияжизниихозяйственнаядеятельностьнаселения.Созданиеобъединён

ногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великийшёлковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайская

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного 

мира.ДревняяГреция 

НаселениеДревнейГреции:условияжизниизанятия.ДревнейшиегосударстванаКрите.Госу

дарстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и 

«Одиссея». Верованиядревнихгреков. Сказанияобогахигероях.  
Греческиегорода-

государства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитиеземледелия и ремёсел. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии.ЗаконыСолона,реформыКлисфена.Спарта:основныегруппынаселения,политичес

коеустройство.Спартанскоевоспитание.Организациявоенногодела.  

КлассическаяГреция.Греко-

персидскиевойны:причины,участники,крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.А

финскаядемократияприПерикле.Хозяйственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пе

лопоннесскаявойна.Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

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

Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

еёраспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира.  

ДревнийРим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основанииРима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы.Верования древних римлян.Завоевание РимомИталии.Войныс Карфагеном; 

Ганнибал.Римскаяармия.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.

РабствовДревнемРиме. 

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

Установлениеимператорскойвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:территория,управлени

е.Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

ЗападнуюиВосточнуючасти.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии.  

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Циц

ерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

ИсторияСреднихвеков 
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Средние века: понятие и хронологические 

рамки.Раннее Средневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественноеустройство.Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыфо

рмирования,королииподданные.КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.Образованиегос

ударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские 

государства.Складывание феодальных отношенийвстранах 

Европы.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.Культурараннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.Властьимператораицерковь.Внеш

няяполитикаВизантии:отношенияссоседями,вторженияславяниарабов.КультураВизантии.  

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама.  

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,его расцветираспад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладение.
Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальный статус,образжизни.  

Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода -

республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отношениясв

етскойвластиицеркви.Крестовыепоходы:цели,участники,результаты.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах 

ЗападнойЕвропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств вАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.д’Арк.ГерманскиегосударствавXII—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Ита

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейскихстран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера).Гуситское движениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХП—XVвв.Экспансиятурок-

османовипадениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Месторелигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословныйхарактер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянскийфольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний оприродеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения.  

СтраныВостокавСредниевека.Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов,управлениеимперией,положениепокорённыхнародов.Монгольскаядержава:обществе

нныйстроймонгольскихплемён,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управление 

подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьбапротив 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.КультуранародовВостока.Литература.Ар

хитектура.Традиционныеискусстваиремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верованиянаселения.Культура. 

Историческое и культурное наследие 

Средневековья.Новаяистория 

Новое время: понятие и хронологические 

рамки.ЕвропавконцеХV—начале ХVIIв. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические,экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI—

началеXVIIв.Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего имировогорынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 

в.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика.Образованиенациональныхгосударств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротиврефор

мационногодвижения.Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюции.  

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейскими

державами.Османскаяэкспансия. Тридцатилетняявойна;Вестфальский мир.  

Страны ЕвропыиСеверной АмерикивсерединеХVII—ХVIIIвв. 
АнглийскаяреволюцияXVIIв.:причины,участники,этапы.О.Кромвель.Итогиизначениерев

олюции.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывХVII—

ХVIIIвв.:началопромышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положени

есословий.Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитиеестествен

ных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колонийзанезависимость.Образование СоединённыхШтатовАмерики;«отцы-основатели». 

ФранцузскаяреволюцияХУШв.:причины,участники.Началоиосновныеэтапыреволюции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственныедокументы.Революционные войны.Итогиизначениереволюции.  

ЕвропейскаякультураXVI—

XVIIIвв.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира;выдаю

щиесяучёныеиизобретатели.ВысокоеВозрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—

XVIIIвв.(барокко,классицизм).Становление театра.Международные отношения 

серединыXVII—XVIII 

вв.Европейскиеконфликтыидипломатия.Семилетняявойна.РазделыРечиПосполитой.Колониа

льныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокав XVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образованиецент

рализованногогосударства иустановлениесёгунатаТокугава вЯпонии.  

СтраныЕвропыи СевернойАмерикивпервой половинеХIХв. 

ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевойны.Па

дение империи.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсоюз.  

Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,егоособенностивстранах 

Европы иСША.Изменения в социальнойструктуре общества. 

Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—

1849гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсерватив

ных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий;возникновениемарксизма. 

СтраныЕвропыи СевернойАмерикиво второйполовинеХIХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второйимперии к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии;К.Кавур,Дж.Гарибальди

. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О.Бисмарк.Габсбургскаямонархия:австро-венгерскийдуализм. 

СоединённыеШтатыАмерикивовторойполовинеХIХв.:экономика,социальныеотношения,

политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—1865).А.Линкольн. 
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Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеХIХ 

в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспорта

исредствсвязи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положение 

основныхсоциальныхгрупп.Расширениеспектраобщественныхдвижений.Рабочеедвижениеип

рофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистического

движения. 

СтраныАзиив ХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распаддержавыВеликихМоголов,установлениебританскогоколониальногогосподства,освобод

ительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны»,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитикасёгунатаТокугава,преобраз

ованияэпохиМэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.П

.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 

Народы Африки вНовоевремя 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношения.

Выступленияпротивколонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляризаци

яидемократизациякультуры.Изменения вусловиях жизни 

людей.Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр

.Рождение кинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточныйвопрос.Колониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыинду

стриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-

политическихблоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория.ХХ—началоXXIв. 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914гг. 

СтраныЕвропыиСШАв1900—

1914гг.:техническийпрогресс,экономическоеразвитие.Урбанизация,миграция.Положениеосн

овныхгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальные иполитические 

реформы;Д.ЛлойдДжордж. 

СтраныАзиииЛатинскойАмерикив1900—

1917гг.:традиционныеобщественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъёмосвободите

льныхдвиженийвколониальныхи зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 

странах Азии (Турция, Иран,Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата,Ф.Вилья). 

Первая мироваявойна(1914—1918гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события первой 

мировойвойны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствиявойны. 

Мирв1918—1939гг. 

Отвойныкмиру.КрушениеимперийиобразованиеновыхгосударстввЕвропе.Парижскаямир

наяконференция.СозданиеЛигиНаций.УрегулированиенаДальнемВостоке ина 

Тихомокеане.Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии:причины,участники,итоги.Расколсоциал-

демократическогодвижения.Установлениеавторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов квластивИталии;Б.Муссолини. 
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Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания 

ккризису1929—1933гг.Опытсоциальныхкомпромиссов:первыелейбористскиеправительствав 

Великобритании.Великая депрессия.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

ЦентральнойиВосточнойЕвропы.ПриходнацистовквластивГермании;А.Гитлер.Внутренняяив

нешняяполитикагитлеровскогорежима. 

СозданиеипобедаНародногофронтавоФранции.Революцияиприходквластиправительства

Народногофронтав Испании.Гражданская война1936—1939гг.в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. 

КемальАтатюрк.Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнёта; М. К.Ганди. 

РазвитиекультурывпервойтретиXXв.СоциальныепотрясенияначалаXXв.идуховная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм.Течениявлитературеиискусстве1920—1930-

хгг.Тоталитаризмикультура.Деятеликультуры:творчествоисудьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг.ЛигаНаций иеё деятельность в1920-егг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин— Рим — 

Токио».АгрессиянаДальнемВостоке,вЕвропе.Политиканевмешательстваиумиротворения.Дип

ломатические переговоры1939г.,ихрезультаты. 

Втораямироваявойна(1939—1945гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны.Установление«новогопорядка»наоккупированныхтерриториях;геноцид,Холокост.Дви

жениеСопротивления,егоруководителиигерои.Созданиеидеятельностьантигитлеровской 

коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

СевернойАфрике.КонференциируководителейСССР,СШАиВеликобритании.КапитуляцияГе

рмании.Завершение войнына ДальнемВостоке.Итогииурокивойны.  

Мирвовторойполовине XX —началеXXIв. 

ИзменениянаполитическойкартемирапослеВтороймировойвойны.Отношениямежду 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холоднойвойны».  

Новыеявлениявэкономикеисоциальнойжизнипослевоенногомира.Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества 

кпостиндустриальному,информационномуобществу.Эволюциясоциальнойструктурыобществ

а. 

СоединённыеШтатыАмерикивовторойполовинеXX—началеXXIв.Путьклидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США.Социальныедвижения,борьбапротиврасовойдискриминации.Внешняяполитика. 

СтраныЗападнойЕвропы во второй половине XX—начале XXI в. 

Экономическоеразвитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика 

консерваторов 

исоциалистов.Политическиелидеры.Социальныевыступления.Эволюциякатолическойцеркви.

Установлениедемократическихрежимовв1970-

егг.вПортугалии,Испании,Греции.Европейскаяинтеграция:цели,этапы,результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 

середины1940-

хгг.Социалистическийэксперимент:достиженияипротиворечия.Событияконца1980-х—

начала1990-

хгг.,падениекоммунистическихрежимов.Политическиеиэкономическиепреобразования1990-

хгг.Социальныеотношения.Внешнеполитическиепозициивосточно-

европейскихгосударств.ПроблемыинтеграциивединойЕвропе.  

СтраныАзиииАфрикивовторойполовинеXX—началеXXIв.Япония:отпораженияк 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождениестран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

ХХ в.: этапы,основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации 

ивыборпутейразвития(Китай,Индия,«новыеиндустриальныестраны»,страныЮго-
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ЗападнойАзиии СевернойАфрики). Местогосударств АзиииАфрики всовременноммире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономическиеотношения(неравномерностьразвитиястранрегиона,проблемымодернизации). 
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Политическиережимы:демократияидиктатура.Реформизмиреволюциикакпутипреодолениясо

циально-

экономическихпротиворечий.РольлидеровинародныхмассвНовейшейисториирегиона.  

Культура зарубежных стран вовторой половине XX— начале XXI в. Новый 

витокнаучно-

техническогопрогресса.Информационнаяреволюция.Развитиесредствкоммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 

МногообразиестилейитеченийвхудожественнойкультуревторойполовиныXX—

началаXXIв.Массовая культура.Расширение контактовивзаимовлиянийвмировойкультуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 

вЕвропеимиревпервыепослевоенныегоды.«Холоднаявойна»,гонкавооружений,региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новоеполитическое 

мышление в международных отношениях.Изменение ситуации в Европе имирев конце 1980 -

х —начале1990-х гг.Распад биполярной системы. ООН,её роль всовременноммире.  

Основноесодержаниеипротиворечиясовременнойэпохи.Глобальныепроблемычеловечест

ва.МировоесообществовначалеXXIв. 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Социальная сущность личности 

Человекв социальномизмерении 

Природачеловека.Интересыипотребности.Самооценка.Здоровыйобразжизни.Безопасност

ь жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности.Людисограниченнымивозможностямииособымипотребностями.  

Какчеловекпознаётмирисамогосебя.Образованиеисамообразование.  

Социальноестановлениечеловека:какусваиваютсясоциальныенормы.Социальные 

«параметрыличности». 

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

социальныероли. 

Возрастчеловекаисоциальныеотношения.Особенностиподростковоговозраста.  

Отношениявсемьеисосверстниками. 

Гендеркак«социальный пол».Различиявповедениимальчикови 

девочек.Национальнаяпринадлежность:влияетлионана социальноеположение личности?  

Гражданско-правовоеположениеличностивобществе.ЮныегражданеРоссии:какиеправа 

человек получаетотрождения. 

Ближайшеесоциальноеокружение 

Семьяисемейныеотношения.Роливсемье.Семейныеценностиитрадиции.Заботаивоспитаниевсемье

. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей.Человеквмалойгруппе. 

Ученическийколлектив,группасверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути

 ихразрешения. 

Современноеобщество 

Общество—большой«дом»человечества 

Чтосвязываетлюдейвобщество.Устойчивостьиизменчивостьвразвитииобщества.  
Основные типы обществ. Общественный 

прогресс.Сферы 

общественнойжизни,ихвзаимосвязь. 

Трудиобразжизнилюдей:каксоздаютсяматериальныеблага.Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальныеобщности игруппы. 

Государственнаявласть,еёрольв управленииобщественнойжизнью.  
Изчегоскладываетсядуховнаякультураобщества.Духовныебогатстваобщества:создание,со

хранение,распространение,усвоение. 

Общество,вкотороммыживём 
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Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного 

развития.Современныесредствасвязии 

коммуникации,ихвлияниенанашужизнь. 
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Глобальныепроблемысовременности.Экологическаяситуациявсовременномглобальномм

ире:как спастиприроду. 

РоссийскоеобществовначалеXXIв. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественнойэкономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройствонашейстраны,многонациональныйсоставеёнаселения.Чтозначитсегоднябытьграж

даниномсвоегоОтечества. 

Духовныеценностироссийскогонарода.КультурныедостижениянародовРоссии:какихсохр

анитьиприумножить. 

МестоРоссиисредидругихгосударств мира. 

Социальныенормы 

Регулированиеповедениялюдейвобществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 
обычаи.Общественноесознаниеиценности.Гражданственностьипатриотизм. 

Мораль,еёосновныепринципы.Доброизло.Законыиправиланравственности.Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль.Влияниеморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека. 

Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Основныепризнакиправа. 

Нормыправа.Понятиеправ,свободиобязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права.КонституцияРоссийскойФедерации—Основнойзаконгосударства.Конституция 

РоссийскойФедерацииоправахи свободахчеловекаигражданина. 
Личные(гражданские)права,социально-экономическиеикультурныеправа,политические 

праваисвободыроссийскихграждан. 

Какзащищаются правачеловека вРоссии. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги.Обязанностьбережно относитьсяк природнымбогатствам.Защита Отечества—

долгиобязанность. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Гражданскиеправоотношения.Гражданско-правовыеспоры.Судебноеразбирательство. 

Семейные правоотношения.Права и 

обязанностиродителейидетей.Защитаправиинтересовдетей,оставшихсябезродителей. 

Трудовыеправоотношения.Права,обязанностииответственностьработникаиработодателя. 

Особенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхправоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение.Преступлениеинаказание.Правоваяответственностьнесовер

шеннолетних.Правоохранительныеорганы.Судебнаясистема. 

Экономика и социальные 

отношенияМирэкономики 

Экономикаиеёрольвжизниобщества.Экономическиересурсыипотребности.Товарыиуслуг

и.Цикличностьэкономическогоразвития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и

 ихвозможности.Предприятияиихсовременныеформы. 

Типыэкономическихсистем.Собственностьиеёформы. 

Рыночноерегулированиеэкономики:возможностииграницы.Видырынков.Законырыночнойэконом

ики. 

Деньгии ихфункции.Инфляция.Роль банковв экономике. 

Рольгосударстваврыночнойэкономике.Государственныйбюджет. Налоги. 

Занятость ибезработица:какиепрофессиивостребованынарынкетрудавначалеXXIв.  

Причиныбезработицы.Рольгосударствавобеспечениизанятости.  

ОсобенностиэкономическогоразвитияРоссии. 

Человеквэкономическихотношениях 

Основныеучастникиэкономики—

производителиипотребители.Рольчеловеческогофактора вразвитииэкономики.  
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Трудвсовременнойэкономике.Профессионализмипрофессиональнаяуспешность.  

Трудоваяэтика.Заработнаяплата.Предприниматель.Этикапредпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление.Права потребителя. 

Мирсоциальныхотношений 

Социальнаянеоднородностьобщества:причиныипроявления.Обществокаквзаимодействие

индивидовигрупп.Многообразиесоциальныхобщностейигруппвобществе.  

Изменениясоциальнойструктурыобществаспереходомвпостиндустриальноеобщество.Вл

ияниеэкономикинасоциальныйсоставобщества.Историзмпонятий 

«социальнаясправедливость» и«равенство».Среднийкласси егоместовсовременномобществе.  

Основныесоциальныегруппысовременногороссийскогообщества.Социальнаяполитика 

Российскогогосударства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

всовременнойРоссии.Понятиетолерантности. 

Политика. Культура 

Политическаяжизнь общества 

Власть.Властныеотношения. Политика.Внутренняяивнешняяполитика.  

Сущностьгосударства.Суверенитет.Государственноеуправление.Формыгосударства.  

Функциигосударства. 

Нашегосударство—РоссийскаяФедерация.ГосударственноеустройствоРоссии. 

ГражданствоРоссийскойФедерации. 

Политическийрежим.Демократия.Парламентаризм. 

Республика.Выборыиизбирательныесистемы.Политическиепартии.  
Правовоегосударство.Верховенствоправа.Разделениевластей.Гражданскоеобществоипра

вовоегосударство.Местное самоуправление. 

ОрганывластиРоссийскойФедерации.Органызаконодательнойвласти.Органыисполнительнойвлас

ти.Правоохранительныеорганы.Судебнаясистема. 

Межгосударственныеотношения.Международныеполитическиеорганизации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правоваязащитажертввооружённыхконфликтов. 

Глобализацияиеё противоречия. 

Человекиполитика.Политическиесобытияисудьбылюдей.Гражданскаяактивность. 
Патриотизм. 

Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Информацияиспособыеёраспространения.Средствамассовойинформации.Интернет.  
Культура,еёмногообразиеиформы.Культурныеразличия.Диалогкультуркакчертасовременногомир

а. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

КультураРоссийскойФедерации.Образованиеинаука.Искусство.Возрождениерелигиозно

йжизнивнашейстране. 

Человеквменяющемсяобществе 

Можнолипредвидетьбудущее?Какприспособитьсякбыстрымпеременам?Непрерывноеобр

азование.Образованиеикарьера.Мирсовременныхпрофессий.Образжизнииздоровье.Модаисп

орт.Будущеесоздаётся молодыми. 
 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

ГеографияЗемли 

Источникигеографическойинформации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире.Выдающиесягеографическиеоткрытия.Современныйэтапнаучныхгеографическихиссле

дований. 
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Глобус.Масштабиеговиды.Параллели.Меридианы.Определениенаправленийнаглобусе.Гр

адуснаясетка.Географическиекоординаты,ихопределение.Способыизображенияземнойповерх

ности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас.Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способыизображениярельефаземнойповерхности.Условныезнаки.Чтениепланаместности.Ре

шениепрактическихзадачпоплану.Составление простейшегоплана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана.Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтениекарты,определениеместоположениягеографическихобъектов,абсолютныхвысот.Разно

образие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

исравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.Моделирование какметодизучениягеографическихобъектовипроцессов.  

ПриродаЗемли ичеловек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

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

распределениесолнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Часовыепояс

а.Влияние КосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Земнаякораилитосфера.РельефЗемли.Внутреннее строение Земли, методыегоизучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры,еёстроениеподматерикамииокеанами.Литосферныеплиты,ихдвижениеивзаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условияжизнилюдейврайонахраспространенияземлетрясенийивулканизма,обеспечениебезоп

асностинаселения.Внешниепроцессы,изменяющиеземнуюповерхность.  

РельефЗемли.Зависимостькрупнейшихформрельефаотстроенияземнойкоры.Неоднородно

сть земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли ивнешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор 

иравнинповысоте.Описаниерельефатерриториипокарте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенностижизниидеятельностичеловекавгорахинаравнинах.Воздействиехозяйственнойдея

тельностиналитосферу.Преобразованиерельефа,антропогенныеформырельефа.  

Атмосфера —воздушнаяоболочкаЗемли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле.Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные игодовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры свысотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды,условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферныхосадковнажизньидеятельностьчеловека. 

Атмосферноедавление,ветры.Изменениеатмосферногодавлениясвысотой.Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс,условияихформированияисвойства. 

Погодаиклимат.Элементыпогоды,способыихизмерения,метеорологическиеприборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощьюприборов.Построениеграфиковизменениятемпературыиоблачности,розыветров;выд

елениепреобладающихтиповпогодызапериоднаблюдения.Решениепрактическихзадач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажностивоздуха.Чтение картпогоды.Прогнозыпогоды.Климатиклиматические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правилаобеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптациячеловекакклиматическимусловиямместности.Особенностижизнивэкстремальныхк

лиматическихусловиях. 

Гидросфера — воднаяоболочка Земли. 
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Вода наЗемле.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Океаны.ЧастиМировогоокеана.Методыизученияморскихглубин.СвойстваводМировогоо

кеана.ДвижениеводывОкеане.Использованиекартдляопределениягеографическогоположения

морейиокеанов,глубин,направленийморскихтечений,свойствводы.РольМирового 

океанавформированииклиматовЗемли.Минеральные 

иорганическиересурсыОкеана,ихзначениеихозяйственноеиспользование.Морскойтранспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качестваводиорганическогомира. 

Водысуши.Реки Земли — их общие черты и различия. Речнаясистема. Питание 

ирежимрек.Озёра,водохранилища,болота.Использованиекартдляопределениягеографическог

оположенияводных объектов,частейречныхсистем, 

границиплощадиводосборныхбассейнов,направлениятечениярек.Значениеповерхностныхвод

длячеловека,ихрациональноеиспользование. 

Происхождениеивидыподземныхвод,возможностиихиспользованиячеловеком.Зависимос

ть уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горныхпород.Минеральныеводы. 

Ледники—

главныеаккумуляторыпреснойводынаЗемле.Покровныеигорныеледники,многолетняямерзлот

а:географическоераспространение,воздействиенахозяйственнуюдеятельность.  

Человекигидросфера.ИсточникипреснойводынаЗемле.Проблемы,связанныесограниченн

ыми запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные иопасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними,правилаобеспеченияличнойбезопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенностираспространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы 

ивзаимодействиекомпонентовприроды.Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотнаяпоясностьврастительномиживотноммире.Влияниечеловеканабиосферу.Охранарасти

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 

миромкакспособопределениякачестваокружающейсреды. 

Почвакакособоеприродноеобразование.Составпочв,взаимодействиеживогоинеживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы(условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути егоповышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшениипочв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географическойоболочки,взаимосвязимеждуеёсоставнымичастями.Территориальныекомплек

сы:природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природныйкомплексЗемли.Широтнаязональностьивысотнаяпоясность.ПриродныезоныЗемли

.Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человекавразныхприродныхзонах.Географическая оболочкакакокружающая человека среда.  

НаселениеЗемли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы.Внешниепризнакилюдейразличныхрас.Анализразличныхисточниковинформациисцель

ювыявлениярегионовпроживанияпредставителейразличныхрас.  

Численностьнаселения Земли,еёизменениевовремени. 

Современнаячисленностьнаселениямира.Изменениечисленностинаселениявовремени.Ме

тодыопределениячисленностинаселения,переписинаселения.Различныепрогнозыизмененияч

исленностинаселенияЗемли. 

Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения.Рождаемость,смертность,естественный

приростнаселения,ихколичественныеразличияигеографическиеособенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения 

странипродолжительностьжизни.Миграции. 
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РазмещениелюдейнаЗемле.Показательплотностинаселения.Среднемироваяплотностьнас

еленияиеёизменениесовременем.Картаплотностинаселения.Неравномерностьразмещениянас

елениямира. 

Факторы, влияющие на размещение населения.Хозяйственная деятельность людей 

вразных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

навнешнийоблик людей,жилища,одежду,орудиятруда,пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Картанародовмира.Мировые инациональныерелигии,ихгеография.  

Хозяйственнаядеятельностьлюдей.Понятиеосовременномхозяйстве,егосоставе. 

Основныевиды хозяйственнойдеятельностилюдей,ихгеография. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городскогои сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов 

вхозяйственной,культурнойиполитическойжизнилюдей.Функциигородов.Крупныегорода.Го

родскиеагломерации. 

Материки,океаныи страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материкии океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современноегеографическоеположениематериковиокеанов.ГлавныечертырельефаЗемли.Кли

матообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природныекомплексыЗемли.Мировойокеан,егорольвжизнилюдей.Катастрофическиеявленияп

риродногохарактера. 

Материки, океаны истраны.Основные чертырельефа, климата и внутренних 

водАфрики, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие ихфакторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природныересурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельностичеловека. 

ОкеаныЗемли.Особенности природы, природные богатства,хозяйственное 

освоениеСеверногоЛедовитого,Атлантического,Индийского 

иТихогоокеанов.Охранаприроды. 

Историко-

культурныерайонымира.Памятникиприродногоикультурногонаследиячеловечества. 

Многообразиестран,ихосновныетипы.Столицыикрупныегорода.Комплекснаягеографиче

ская характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население,особенностиприродыихозяйства,памятникикультуры.  

ГеографияРоссии 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссииГеографическоеположениеРоссии.Те

рриторияиакватория.ГосударственнаятерриторияРоссии.Географическоеположениестраны,ег

овиды.ОсобенностигеографическогоположенияРоссии,егосравнениесгеографическимположе

ниемдругихгосударств.ГеографическоеположениеРоссиикак факторразвитияеёхозяйства.  

ГраницыРоссии.ГосударственныеграницыРоссии,ихвиды,значение.Морскиеисухопутны

еграницы,воздушноепространствоипространствонедр,континентальныйшельфиэкономическа

язонаРоссийскойФедерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль  

вхозяйствеижизнилюдей.ОпределениепоясноговременидляразныхгородовРоссии.  

ИсторияосвоенияиизучениятерриторииРоссии.Формированиеиосвоениегосударствен

нойтерриторииРоссии.Выявлениеизмененийграницстранынаразныхисторическихэтапах.  

Современноеадминистративно-

территориальноеустройствостраны.Федеративноеустройствостраны.СубъектыРоссийско
йФедерации,ихравноправиеиразнообразие.Федеральныеокруга. 

ПриродаРоссии 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии.Природныеусловияиприродныересурсы.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Оценкаипроблемырациональногоисполь

зованияприродныхресурсов.Основныересурсныебазы.Группировка 
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отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного 

капиталаразличныхрайоновРоссии. 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.Основныеэтапыформирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строенияРоссии: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности 

ихраспространениянатерриторииРоссии.Выявлениезависимостимеждутектоническимстроени

ем,рельефомиразмещениемосновныхгруппполезныхископаемых. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы

, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

ивулканизма.Древнееисовременноеоледенения.Стихийныеприродныеявления.Минеральныер

есурсыстраныипроблемыихрациональногоиспользования.Изменениерельефаподвлияниемдея

тельностичеловека.Изучениезакономерностейформированиярельефаиегосовременногоразвит

ияна примересвоегорегионаисвоейместности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияниегеографическойшироты,подстилающейповерхности,циркуляциивоздушныхмасс.Опр

еделениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,среднихтемпературянв

аряииюля,годовогоколичестваосадков,испаряемостипотерриториистраны. Климатические 

пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

картеособенностейпогодыдляразличныхпунктов.Составлениепрогноза погоды.  

Изменениеклиматаподвлияниеместественныхфакторов.Влияниеклиматанабытчеловека,е

гожилище,одежду,способыпередвижения,здоровье.Способыадаптациичеловекакразнообразн

ымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Климатихозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного 

изрегионовстраныдляхарактеристикиусловийжизниихозяйственнойдеятельностинаселения.  

Опасныеинеблагоприятныеклиматическиеявления.Методыизученияипрогнозированиякл

иматическихявлений.Определениеособенностейклиматасвоегорегиона. 

Внутренниеводыиводныересурсы.Видыводсушинатерриториистраны.Распределениерек

побассейнамокеанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Выявлениезависимостимеждурежимом,

характеромтечениярек,рельефомиклиматом.Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки,наводнения, лавины, сели) , их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитиихозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием 

тематическихкартиклиматограмм,определениевозможностей еёхозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняямерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных снимиопасныхприродныхявленийнатерриториистраны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения.Путисохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсамикрупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводныересурсысвоегорегионаисвоейме

стности. 

Почваипочвенныересурсы.Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

РазмещениеосновныхтиповпочвнатерриторииРоссии. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсыРоссии. Изменениепочв 

входеиххозяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземе

ль,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением.Знакомствособразцамипочвсвоейместности,выявлен

иеихсвойствиособенностейхозяйственногоиспользования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животныймирРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющие.Составлениепрогноза

измененийрастительногоиживотногомирапризаданныхусловияхизменениядругихкомпоненто

вприродногокомплекса.Биологическиересурсы,ихрациональноеиспользование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и 

животныймирсвоегорегионаисвоейместности. 
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Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

ивзаимообусловленность 

ихкомпонентов.Характеристикаарктическихпустынь,тундрилесотундр,лесов,лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентовприродыдляустановлениявзаимосвязеймеждунимивразныхприродныхзонах.  

Природныересурсызон,ихиспользование,экологическиепроблемы.Заповедники.Высотная

поясность.ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссии.ПамятникиВсемирногоприродног

онаследия. 

НаселениеРоссии 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другимигосударствами. Особенности воспроизводства российскогонаселения на рубеже XX 

и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий.ПрогнозированиеизменениячисленностинаселенияРоссиииеёотдельныхтерритор

ий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастногосоставанаселенияРоссиииопределяющиеегофакторы.Средняяпрогнозируемаяпро

должительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 

НародыирелигииРоссии.Россия—

многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфакторформирован

ияиразвитияРоссии.Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России.Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-

административнымделениемРФ.Использованиегеографическихзнанийдляанализатерриториа

льныхаспектовмежнациональныхотношений.Языковойсоставнаселения.Географиярелигий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещениянаселения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическимифакторами.Основнаяполосарасселения.Городскоеисельскоенаселение.Крупн

ейшиегорода и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельскиепоселения.Определениеисравнениепоказателейсоотношениягородскогоисельскогона

селения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей 

вразмещениинаселенияРоссии. 

Миграциинаселения России.Направления и типы миграции на территории 

страны.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоковнаразныхэтапахразв

ития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционногоприроста дляотдельныхтерриторийРоссии. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

иэкономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособногонаселения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровнежизнинаселенияРоссии,факторы,ихопределяющие.Качествонаселения.  

ХозяйствоРоссии 

ОсобенностихозяйстваРоссии.Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальная

структурыхозяйствастраны,факторыихформированияиразвития.Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализэкономическихкартдля 

определения типовтерриториальнойструктурыхозяйства. 

Производственныйкапитал.Понятиепроизводственногокапитала.Распределениепроизв

одственногокапиталапотерриториистраны.Общиеособенностигеографиихозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

ипроблемы.Условияифакторыразмещенияпредприятий.Важнейшиемежотраслевыекомплекс

ыиотрасли. 

Топливно-

энергетическийкомплекс(ТЭК).Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газовая,угольна

япромышленность:географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычи,системт

рубопроводов.Электроэнергетика:типыэлектростанций,их 

особенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии.Энергосистемы.ТЭКиохранаокружающейср

еды.Составлениехарактеристикиодногоизнефтяныхиугольныхбассейновпокартамистатистич
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ескимматериалам. 
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Машиностроение.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещениямашинострои

тельныхпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Машинострое

ниеиохранаокружающейсреды.Определениеглавныхрайоновразмещенияотраслейтрудоёмког

оиметаллоёмкогомашиностроенияпокартам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия:факторыразмещенияпредприятий.Географияметаллургиичёрных,лёгкихитяжёл

ыхцветныхметаллов:основныерайоныицентры.Металлургия иохранаокружающейсреды.  

Химическаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химическиекомплексы.Химическаяпромышленностьиохрана окружающейсреды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающиекомплексы.Леснаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.  

Агропромышленныйкомплекс.Состав,местоизначениевхозяйстве.Сельскоехозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства.Земельныересурсыисельскохозяйственныеугодья,ихструктура.Земледелиеиживотн

оводство:географияосновныхотраслей.Определениепокартамиэколого-

климатическимпоказателямосновныхрайоноввыращиваниязерновыхитехническихкультур,гл

авныхрайоновживотноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейшихотраслей: основные районыицентры.Пищеваяпромышленность и охрана 

окружающейсреды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Лёгкаяпро

мышленностьиохранаокружающейсреды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс).Состав, место и значение в 

хозяйстве.Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Географияотдельныхвидовтра

нспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортныеузлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место 

и значение 

вхозяйстве,основныерайоны,центры,городанауки.Социальнаясфера:географическиеразличия

вуровне развитияикачествежизнинаселения. 

РайоныРоссии 

Природно-хозяйственноерайонированиеРоссии.Принципыивидыприродно-
хозяйственногорайонированиястраны.АнализразныхвидоврайонированияРоссии. 

КрупныерегионыирайоныРоссии. 

РегионыРоссии: ЗападныйиВосточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье,Урал,ЗападнаяСибирь,ВосточнаяСибирь,ДальнийВосток. 

Характеристикарегионовирайонов.Состав,особенностигеографическогоположения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы:геологическоестроение ирельеф,климат,природныезоны,природныересурсы.  

Население:численность,естественныйприростимиграции,спецификарасселения,национал

ьныйсостав,традицииикультура.Города.Качествожизнинаселения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

Географияважнейшихотраслейхозяйства,особенностиеготерриториальнойорганизации.Геогр

афические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблемрайона, 

региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географическогоположениярегионовирайонов,еговлияниянаприроду,жизньлюдейихозяйство.

Выявлениеианализусловийдляразвитияхозяйстварегионов,районов.Анализвзаимодействияпр

иродыичеловека на примере однойизтерриторийрегиона. 

Россиявсовременноммире 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.ВзаимосвязиРоссиисд

ругимистранамимира.ОбъектыВсемирногоприродногоикультурногонаследиявРоссии.  

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА.АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ 
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Натуральные   числа.    Натуральный    ряд.    Десятичная    система    счисления. 

Арифметическиедействияснатуральнымичислами.Свойстваарифметическихдействий.  

Степеньснатуральнымпоказателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 
числовыхвыражениях,использованиескобок.Решениетекстовыхзадачарифметическимиспосо

бами. 

Делителиикратные.Свойстваипризнакиделимости.Простыеисоставныечисла.  

Разложениенатуральногочисла напростыемножители.Деление состатком. 

Дроби.Обыкновенныедроби.Основноесвойстводроби.Сравнениеобыкновенныхдробей.А

рифметическиедействиясобыкновеннымидробями.Нахождениечастиотцелогоицелогопоегоча

сти. 

Десятичныедроби.Сравнениедесятичныхдробей.Арифметическиедействиясдесятичными

дробями.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновеннойдробииобыкновеннойввидедеся

тичной. 

Проценты;нахождениепроцентовотвеличиныивеличиныпоеёпроцентам.Отношение;выра

жениеотношениявпроцентах.Пропорция;основноесвойствопропорции.  

Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 
Рациональныечисла.Положительныеиотрицательныечисла,модульчисла.Множествоцел

ыхчисел.Множестворациональныхчисел;рациональноечислокакотношение m/n, где т — 

целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел.Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий.Степеньсцелымпоказателем.  

Действительныечисла.Квадратныйкореньиз числа.Кореньтретьейстепени. 

Понятиеобиррациональномчисле.Иррациональностьчислаинесоизмеримостьстороныиди

агоналиквадрата.Десятичные приближенияиррациональныхчисел.2 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечнымидесятичнымидробями.Сравнениедействительныхчисел.  

Координатнаяпрямая.Изображениечиселточкамикоординатнойпрямой.Числовыепромеж
утки. 

Измерения,приближения,оценки.Размерыобъектовокружающегомира(отэлементарных

частицдоВселенной),длительностьпроцессоввокружающеммире.Выделение множителя—

степенидесятивзаписичисла. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениенатуральныхчисели

десятичныхдробей.Прикидка иоценкарезультатоввычислений.  

Алгебраическиевыражения.Буквенныевыражения(выраженияспеременными).Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановкавыражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойстварифметическихдействий.Равенствобуквенныхвыражений.Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочленов.Формулысокращённогоум

ножения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазностиквадратов.Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Степень 

сцелымпоказателемиеёсвойства. 

Рациональныевыраженияиихпреобразования. Доказательствотождеств.  
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

кпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям. 

Уравнения.Уравнениесоднойпеременной.Кореньуравнения.Свойствачисловыхравенств.

Равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Примерыр

ешенияуравненийтретьейичетвёртойстепеней.Решениедробно-рациональныхуравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными , 

примерырешенияуравненийвцелыхчислах. 

Системауравненийсдвумяпеременными.Равносильностьсистем.Системыдвухлинейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примерырешениясистемнелинейныхуравненийс двумяпеременными.  

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумяпеременными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициентпрямой;условиепараллельностипрямых.Графикипростейшихнелинейныхуравне

ний:парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумяпеременными. 

Неравенства.Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

соднойпеременной.Квадратныенеравенства.Системынеравенствсоднойпеременной.  

Функции.Примерызависимостей;прямаяпропорциональность,обратнаяпропорционально

сть.Заданиезависимостейформулами;вычисленияпоформулам.Зависимости между 

величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальныепроцессы. 

Числовыефункции.Понятиефункции,областьпримененияиобластьзначенияфункции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение награфике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, ихграфики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, еёграфик и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики 

исвойства.Графикифункций3,,.yxyxyx 

Числовыепоследовательности.Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследова

тельностирекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

игеометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметическойигеометрическойпрогрессийточкамикоординатнойплоскости.Линейныйиэкс

поненциальныйрост. Сложныепроценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.Случайнаяизменчивость.Статистическиехарактеристикинабораданных:среднееари

фметическое,медиана,наибольшееи наименьшее значения,размах.Представление 

овыборочномисследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии.Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятностипротивоположныхсобытий.Достоверныеиневозможныесобытия.Равновозможно

стьсобытий.Классическоеопределениевероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал. 

Нагляднаягеометрия.Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:прямая,отрезок,лу

ч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.Четырёхугольник,прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники.Взаимноерасположениедвухпрямых,двухокружностей,прямойиокружности.

Изображениегеометрическихфигуриихконфигураций. 

Длинаотрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.  

Измерениедлиныотрезка,построениеотрезказаданнойдлины.  

Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Бис

сектрисаугла. 

Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Площадьпрямоугольника,квадрата.

Приближённоеизмерениеплощадифигурнаклетчатойбумаге.Равновеликиефигуры.Разрезание

исоставлениегеометрическихфигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма,пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примеры  
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сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников,цилиндра иконуса.Изготовление моделейпространственныхфигур. 

Понятиеобъёма;единицыобъёма.Объёмпрямоугольного параллелепипеда,куба.  
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Геометрическиефигуры.Прямыеиуглы.Точка,прямая,плоскость.Отрезок,луч. 

Угол. Видыуглов. Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла. 

Параллельныеипересекающиесяпрямые.Перпендикулярныепрямые.Теоремыопараллельн

остииперпендикулярностипрямых.Перпендикуляринаклоннаякпрямой.Серединныйперпенди

кулярк отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляракотрезку. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныеи

равносторонниетреугольники;свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношениямеждусторонамииугламитреугольника.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглы

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников.ТеоремаПифагора.Синус,косинус,тангенс,котангенсострогоуглапрямоугольно

готреугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольныхтреугольников.Основноетригонометрическоетождество.Формулы,связывающ

иесинус,косинус,тангенс,котангенсодногоитогожеугла.Решениетреугольников:теоремакосин

усовитеорема синусов.Замечательные точкитреугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат,ромб,ихсвойства ипризнаки.Трапеция,средняялиниятрапеции.  

Многоугольник.Выпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника.  

Правильныемногоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол;величинавписанногоугла.Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей

. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанныемногоугольники.Окружность,вписаннаявтреугольник,и окружность,описанная 

околотреугольника.Вписанныеиописанныеокружностиправильногомногоугольника.  

Геометрическиепреобразования.Понятиеоравенствефигур.Понятиеодвижении:осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигуригомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойствизученныхфигур. 

Измерениегеометрическихвеличин.Длинаотрезка.Расстояниеотточкидопрямой. 

Расстояниемеждупараллельнымипрямыми. 

Периметрмногоугольника. 

Длинаокружности,числоπ,длинадугиокружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дугиокружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадьпрямоугольника.Площадипараллелограмма,треугольникаитрапеции.Площадьмного

угольника.Площадькругаиплощадьсектора.Соотношениемеждуплощадямиподобныхфигур.  

Решениезадачнавычислениеидоказательствосиспользованиемизученныхформул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояниямеждудвумяточкамиплоскости.Уравнениеокружности.  

Векторы.Длина(модуль)вектора.Равенствовекторов.Коллинеарныевекторы.Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

подвумнеколлинеарнымвекторам.Скалярноепроизведениевекторов. 

Теоретико-

множественныепонятия.Множество,элементмножества.Заданиемножествперечислениемэле

ментов,характеристическимсвойством.Стандартные 
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обозначениячисловыхмножеств.Пустоемножествоиегообозначение.Подмножество.Объедине

ние ипересечениемножеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна.Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство отпротивного.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли... то, 

втомитольковтомслучае,логическиесвязкии,или. 

Математикависторическомразвитии.Историяформированияпонятиячисла:натуральны

ечисла,дроби,недостаточностьрациональныхчиселдлягеометрическихизмерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне,Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

иметрическаясистемамер.Появлениеотрицательныхчисел инуля.Л.Магницкий.Л.Эйлер.  

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корнейалгебраическихуравнений,неразрешимостьврадикалахуравненийстепени,большейчет

ырёх.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.X.Абель,Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

наязыкалгебры.Р.ДекартиП.Ферма.Примерыразличныхсистем координатнаплоскости.  

ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойд

оске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я.Бернулли.А.Н.Колмогоров. 

Отземлемериякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес.Архимед.Построенияспомощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский.История пятогопостулата.Софизм,парадоксы.  

 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной 

речи.Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация»(данные)вкурсеинформатики. 

Описаниеинформацииприпомощитекстов.Язык.Письмо.Знак.Алфавит.Символ(«буква»).

Расширенныйалфавитрусскогоязыка(знакипрепинания,цифры,пробел).Количествословданно

йдлинывданномалфавите.Понятие«многоинформации»невозможнооднозначноописатькоротк

имтекстом. 

Разнообразие языков и алфавитов.Неполнота текстового описания мира.Литературныеи 

научные тексты. Понятие омоделировании (в широком смысле) при восприятии 

мирачеловеком. 

Кодированиетекстов.Кодоваятаблица.Представлениетекстоввкомпьютерах.Вседанные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе.Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество 

символов,представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 

сообщения вдвоичномвиде. 

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

стандартовдляИКТ. 

Знакомствосдвоичнойзаписьюцелыхчисел.Записьнатуральныхчиселвпределах256.Нетек

стовые(аудиовизуальные)данные(картины,устнаяречь,музыка,кино). 

Возможностьдискретного(символьного)представленияаудиовизуальныхданных.  
Понятиеонеобходимостиколичественногоописанияинформации.Размер(длина)текстакак

мераколичестваинформации.Недостаткитакогоподходасточкизренияформализацииобыденно

гопредставления околичестве 

информации:нерассматриваетсявопрос«новизны»информации;неучитываетсявозможностьоп

исанияодногоявленияразличнымитекстамиизависимостьотвыбораалфавита 

испособакодирования. 

Битибайт—единицы размерадвоичныхтекстов,производныеединицы. 
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Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективахразвития. 

Видыпамятисовременныхкомпьютеров.Оперативнаяивнешняяпамять.Представление 

охарактерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров ивнешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик помере 

развитияИКТ.Сетевоехранениеданных. 

Понятиефайла.Типыфайлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов—

текстовых(страницапечатноготекста,«ВойнаиМир»,БСЭ),видео,файлыданныхкосмическихна

блюдений,файлыданныхприматематическоммоделированииидр.  

Основыалгоритмическойкультуры.Понятиеисполнителя.Обстановка(средаобитания)и

сполнителя.Возможныесостоянияисполнителя.Допустимыедействияисполнителя,системаком

анд,конечностьнаборакоманд.Необходимостьформальногоописания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а такжедействий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов ипроцессовввидеисполнителей.  

Понятиеалгоритмакакописанияповеденияисполнителяпризаданныхначальныхданных(на

чальнойобстановке). 

Алгоритмическийязык—формальныйязыкдлязаписиалгоритмов.Программа—запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управлениеисполнителем.Неветвящиеся(линейные)программы. 

Утверждения(условия).Истинностьутверждений.Логическиезначения,логическиеопераци

и илогическиевыражения.Проверкаистинностиутвержденийисполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условныйоператор)иповторение(операторыциклавформе«пока»и«длякаждого»).Понятиевсп

омогательногоалгоритма. 

Понятиевеличины(переменной).Типывеличин:целые,вещественные,символьные,строков
ые(литеральные),логические. Знакомствостабличнымивеличинами(массивами).  

Знакомствосграфами,деревьями,списками,символьнымистроками.  

Понятиеометодахразработкипрограмм(пошаговоевыполнение,отладка,тестирование).  

Использованиепрограммныхсистемисервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. 

Процессор,оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор.Гигиенические,эргономические итехнические 

условияэксплуатациисредств 

ИКТ.Компьютерныевирусы.Антивируснаяпрофилактика. 

Файл.Каталог(директория).Файловаясистема.Основныеоперацииприработесфайлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование 

компьютернымиинформационнымиобъектамивнаглядно-

графическойформе:создание,именование,сохранение,удалениеобъектов,организацияихсемей

ств. 

Архивированиеиразархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверкаправописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 

графических ииных информационных 

объектов.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.  

Динамические(электронные)таблицы.Использованиеформул.Составлениетаблиц.  

Построениеграфикови диаграмм.Понятиеосортировке(упорядочивании)данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средствапоискаинформации. 

Работавинформационномпространстве.Получение,передача,сохранение,преобразован

ие и использование информации. Необходимость применения компьютеров дляобработки 

информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека  и общества. 

Основныеэтапыразвитияинформационнойсреды. 

Получениеинформации.Представлениеозадачепоискаинформациивфайловойсистеме, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. 

Решениеинформационно-поисковыхзадач.Поисковыемашины. 
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Постановка вопроса о достоверности полученной информации, 

оеёподкреплённостидоказательствами.Знакомствосвозможнымиподходамикоценкедостоверн

остиинформации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и 

вразные моменты времениит.п.). 

Передачаинформации.Источникиприёмникинформации.Основныепонятия,связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналусвязи,пропускнаяспособностьканаласвязи). 

Организациявзаимодействиявинформационнойсреде:электроннаяпереписка,чат,форум,те

леконференция,сайт. 

Понятиемоделиобъекта,процессаилиявления.Математическая(компьютерная)модель.Еёо

тличияотсловесного(литературного)описанияобъектаилипроцесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей  при 

решениинаучно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация,проведение компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренныекомпьютернымитехнологиями.Организацияличногоинформационного 

пространства. 

ПримерыпримененияИКТ:связь,информационныеуслуги,научно-

техническиеисследования, управление и проектирование, анализ данных, образование 

(дистанционноеобучение,образовательныеисточники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства).СтандартывсфереинформатикииИКТ.Правовинформационнойсфере.Базовыепре

дставления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сетиИнтернет. 

 

2.2.2.9. ФИЗИКАФи

зикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерениефизических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука итехника. 

Механическиеявления.Кинематика 

Механическоедвижение.Траектория.Путь—скалярнаявеличина.Скорость—

векторнаявеличина.Модульвектораскорости.Равномерноепрямолинейноедвижение.Относите

льность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

отвременидвижения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графикизависимостипутиимодуляскоростиравноускоренногопрямолинейногодвиженияотвре

менидвижения.Равномерноедвижениепоокружности.Центростремительноеускорение.  

Динамика 

Инерция.Инертностьтел.ПервыйзаконНьютона.Взаимодействиетел.Масса—

скалярнаявеличина.Плотностьвещества.Сила—

векторнаявеличина.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Движениеисилы.  

Силаупругости.Силатрения.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Центртяжести.  

Давление.Атмосферноедавление.ЗаконПаскаля.ЗаконАрхимеда.Условиеплавания 

тел.  

Условияравновесиятвёрдоготела. 

Законысохраненияимпульсаимеханическойэнергии.Механическиеколебанияи 

волны 

Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранениямеханическойэнергии.Простыемеханизмы.Коэффициентполезногодействия(КПД)

.Возобновляемые источникиэнергии. 

Механическиеколебания.Резонанс.Механическиеволны.Звук.Использованиеколебанийвт

ехнике. 

Строениеисвойствавещества 
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Строениевещества.Опыты,доказывающиеатомноестроениевещества.Тепловоедвижениеи

взаимодействиечастицвещества.Агрегатныесостояниявещества.Свойствагазов,жидкостей 

итвёрдыхтел. 

Тепловыеявления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Видытеплопередачи.Количествотеплоты.Испарениеиконденсация.Кипение.Влажностьвоздух

а.Плавлениеикристаллизация.Законсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Электрическиеявления 

Электризациятел.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрическихзарядов.Законсохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергияэлектрическогополя. 

Постоянныйэлектрическийток.Силатока.Электрическоесопротивление.Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома 

дляучасткаэлектрическойцепи.Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—

Ленца.Правила безопасностиприработе систочникамиэлектрическоготока. 

Магнитныеявления 

Постоянныемагниты.Взаимодействиемагнитов.Магнитноеполе.Магнитноеполетока.  

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигательпостоянноготока. 

Электромагнитнаяиндукция.Электрогенератор.Трансформатор. 

Электромагнитныеколебанияиволны 

Электромагнитныеколебания.Электромагнитныеволны.Влияниеэлектромагнитныхизлуч

енийнаживыеорганизмы. 

Принципырадиосвязиителевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

ипреломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы.Оптические приборы.Дисперсиясвета. 

Квантовыеявления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатыеспектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связиатомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.Ядерныйреактор.Термоядерныереакции. 

Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы.Экологическиепроблемы,возника

ющиеприиспользованииатомныхэлектростанций. 

Строение иэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

телСолнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

извёзд.СтроениеВселенной.ЭволюцияВселенной. 
 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразиеорганизмов.Отличительныепризнакипредставителейразныхцарствживойприрод

ы.Методыизученияживыхорганизмов:наблюдение,измерение,эксперимент.Клеточноестроени

еорганизмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.Бактерии.Многообразиебактерий.Рольбактерийв природеижизни 

человека.Бактерии 

— возбудителизаболеваний.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.  
Грибы.Многообразиегрибов,ихрольвприродеижизничеловека.Съедобныеиядовитыегриб

ы.Приёмыоказанияпервойпомощиприотравлениигрибами. 

Лишайники.Рольлишайниковвприродеижизничеловека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами.
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 Мерыпрофилактикизаболеваний. 
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Растения.Клетки,тканииорганырастений.Процессыжизнедеятельности:обменвеществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена,транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие  

иразмножение.Многообразиерастений,принципыихклассификации.Водоросли,мхи,папоротн

ики, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе ижизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охранаредких 

иисчезающих видоврастений.Основные растительные 

сообщества.Усложнениерастенийвпроцессеэволюции. 

Животные.Строениеживотных.Процессыжизнедеятельностииихрегуляцияуживотных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты.Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека.Сельскохозяйственныеидомашниеживотные.Профилактиказаболеваний,вызываемы

хживотными.Усложнение животных в процессеэволюции.Приспособления 

кразличнымсредамобитания.Охрана редкихиисчезающихвидовживотных. 

Человекиегоздоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Защитасредыобитаниячеловека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира.Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки,ткани,органы,системыорганов.Методыизученияорганизмачеловека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значениефизических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательнойсистемы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеноснаяи лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет.Антитела.Аллергическиереакции.Предупредительныепрививки.Лечебныесыворо

тки.Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

прикровотечениях. 

Дыхание.Дыхательнаясистема.Строениеоргановдыхания.Регуляциядыхания.Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

ихпредупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасенииутопающего.Инфекционныезаболеванияимерыихпрофилактики.Вредтабакокурения.  

Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема.Нарушенияработыпищеварительнойсис

темыиихпрофилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетическийобмен.Обменводы,минеральныхсолей,белков,углеводовижиров.Витамины.Ра

циональноепитание.Нормыирежимпитания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей,волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях иих профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции 

выделительнойсистемы.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыиихпредупреждение

. 

Размножениеиразвитие.Половыежелезыиполовыеклетки.Половоесозревание.Инфекции,п

ередающиесяполовымпутём,ихпрофилактика.ВИЧ-

инфекцияиеёпрофилактика.Наследственныезаболевания.Медико-

генетическоеконсультирование.Оплодотворение,внутриутробноеразвитие.Беременность.Вре

дноевлияниенаразвитиеорганизмакурения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

Роды.Развитиепослерождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха,ихпредупреждение.Вестибулярныйаппарат.Мышечноеикожноечувства.Обоняние.Вкус

. 

Нейрогуморальнаярегуляцияпроцессовжизнедеятельностиорганизма.Нервнаясистема.Ре

флексирефлекторнаядуга.Эндокриннаясистема.Гормоны,механизмыихдействиянаклетки.Нар

ушениядеятельностинервнойиэндокриннойсистемиихпредупреждение.  

Поведениеипсихикачеловека.Безусловныерефлексыиинстинкты.Условныерефлексы.Осо
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бенностиповедениячеловека.Речь.Мышление.Внимание.Память.Эмоциии 
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чувства.Сон.Темпераментихарактер.Способностииодарённость.Межличностныеотношения.Р

ольобученияи воспитаниявразвитииповедения ипсихикичеловека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здоровогообразажизни.Укрепление здоровья:аутотренинг,закаливание, 

двигательнаяактивность.Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы,гиподинамия, переутомление, переохлаждение.Вредные и полезные 

привычки, их влияниена состояниездоровья. 

Общиебиологическиезакономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живыхорганизмов:неорганические иорганические вещества,ихрольворганизме. 

Клеточноестроениеорганизмов.Строениеклетки:ядро,клеточнаяоболочка,плазматическая

мембрана,цитоплазма,пластиды,митохондрии,вакуоли.Хромосомы.Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания,дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки иорганизма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половыеклетки.Оплодотворение. 

Наследственностьиизменчивость—

свойстваорганизмов.Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица.Признакивида.Ч.Дарвин—

основоположникученияобэволюции.Движущиевидыэволюции:наследственнаяизменчивость,

борьбазасуществование,естественныйотбор.Результатыэволюции:многообразиевидов,приспо

собленностьорганизмовксредеобитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

иинформации.Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организацияживойприроды.Экосистема.Взаимодействияразныхвидоввэкосистеме(конкуренц

ия,хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 

ипревращенияэнергии.Биосфера—глобальнаяэкосистема.В.И.Вернадский—основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живоговещества 

вбиосфере.Рольчеловека вбиосфере.Экологические 

проблемы.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах. 
 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Предметхимии.Методыпознаниявхимии:наблюдение,эксперимент,измерение.  

Источникихимическойинформации:химическаялитература,Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 

инеметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическаяформула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений повалентности атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химическихэлементовпоформуламбинарныхсоединений.  

Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхимическо

го элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

имолярныйобъём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химическихреакций.Законсохранениямассывеществприхимическихреакциях.Химическиеура

внения.Коэффициентыв уравнениях химических реакцийкак отношения 

количествавеществ,вступающихиобразующихсяврезультатехимическойреакции.Простейшие

расчётыпоуравнениямхимическихреакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ.Кислород.Воздух.Горение.Оксиды.Оксидыметалловинеметаллов.Водород.Вода.Очи

стка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов.Кислоты,классификацияисвойства:взаимодействиесметаллами,оксидамиметалло

в. 
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Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами.Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие 

солейсметаллами,кислотами,щелочами.Связьмеждуосновнымиклассаминеорганическихсоед

инений. 

Первоначальныепредставленияоестественныхсемействах(группах)химическихэлементов

:щелочныеметаллы,галогены. 

ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.

Строениевещества 

Периодическийзакон.Историяоткрытияпериодическогозакона.Значениепериодическогоз

аконадляразвитиянауки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов.Табличнаяформапредставленияклассификациихимическихэлементов.Структурата

блицы 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева».Физическийсмыслпорядково

го(атомного)номера,номерапериодаиномерагруппы (дляэлементов А-групп). 

Строениеатома:ядроиэлектроннаяоболочка.Составатомныхядер:протоныинейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная 

масса.Электроннаяоболочка атома.Электронные слоиатомовэлементовмалыхпериодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярнаясвязь.Ионнаясвязь.Валентность,степеньокисления,заряд иона.  

Многообразиехимическихреакций 

Классификацияхимическихреакций:реакциисоединения,разложения,замещения,обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые,обратимые. 

Скоростьхимическихреакций. Факторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы 

ианионы.Диссоциациясолей,кислотиоснованийвводныхрастворах.Реакцииионногообменавра

створахэлектролитов. 

Многообразиевеществ 

Естественныесемействахимическихэлементовметалловинеметаллов.Общаяхарактеристик

анеметалловнаосновеихположениявпериодическойсистеме.Закономерностиизмененияфизиче

скихихимическихсвойствнеметаллов—простыхвеществ, их водородных соединений, высших 

оксидов икислородсодержащих кислот напримере элементоввторогоитретьегопериодов. 

Общаяхарактеристикаметалловнаосновеихположениявпериодическойсистеме.Закономер

ности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ,их оксидов 

и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерныесоединения 

алюминия.Общая характеристикажелеза,его оксидовигидроксидов.  

Экспериментальнаяхимия 

Наизучениеэтогоразделаневыделяетсяконкретноевремя,посколькухимическийэкспериме

нтявляетсяобязательнойсоставнойчастьюкаждогоизразделовпрограммы.Разделение 

лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты иуточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основнойшколы. Вариант 

конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебнымтемамприведёнвпримерномтематическомпланировании. 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рольискусства ихудожественнойдеятельностичеловека в развитиикультуры.Истоки 

и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство.Рольизобразительнойсимволикиитрадиционныхобразоввразвитиикультуры.Истор

ическиеэпохи и художественныестили.Целостностьвизуальногообразакультуры.  

Рольхудожественнойдеятельностичеловекавосвоениимира.Выражениевпроизведения

х искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение 

вискусствеизменчивостиэстетическогообразачеловекавразныеисторическиеэпохи.Храмоваяж

ивописьизодчество.Художественно-

эстетическоезначениеисторическихпамятников.Рольвизуально-пространственныхискусствв 
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формированииобразаРодины. 
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Художественныйдиалогкультур.Пространственно-

визуальноеискусстворазныхисторическихэпохинародов.Особенностисредстввыразительност

ивхудожественныхкультурах народов Запада иВостока.Основные художественные стили и 

направления 

вискусстве.Великиемастерарусскогоиевропейскогоискусства.Крупнейшиехудожественныему

зеимира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства 
ворганизациипредметно-пространственнойсредыжизничеловека. 

Искусство в современном мире.Изобразительное искусство,архитектура,дизайн 

всовременном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современноммире.Рольмузеявсовременнойкультуре. 

Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства. 

Выражениевобразахискусстванравственногопоискачеловечества,нравственноговыбораот

дельногочеловека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образымира,защитыОтечествавжизниивискусстве. 

Народныепраздники,обрядывискусствеивсовременнойжизни.  
Взаимоотношениямеждународами,междулюдьмиразныхпоколенийвжизниивискусстве.  

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цельлюбогоискусства.Условностьхудожественногоизображения.Реальностьифантазиявискус

стве. 

Средствахудожественнойвыразительности 

Художественныематериалыихудожественныетехники.Материалыживописи,графики

,скульптуры.Художественные техники. 

Композиция.Композиция—

главноесредствовыразительностихудожественногопроизведения.Раскрытиевкомпозициисущ

ностипроизведения. 

Пропорции.Линейнаяивоздушнаяперспектива. Контраствкомпозиции. 

Цвет.Цветовыеотношения.Колориткартины.Напряжённостьинасыщенностьцвета.  

Светицвет.Характермазка. 

Линия,штрих,пятно.Линия,штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачаграфическим

и средствами эмоциональногосостоянияприроды,человека,животного.  

Объёмиформа.Передачанаплоскостиивпространствемногообразныхформпредметногоми

ра.Трансформацияистилизацияформ.Взаимоотношениеформыихарактера.  

Ритм.Рольритмавпостроениикомпозициивживописиирисунке,архитектуре,декоративно-

прикладномискусстве. 

Изобразительныевидыискусства.Живопись,графика,скульптура.Особенностихудожест

венного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой,исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 

искусства.Изображениепредметногомира.Рисунокснатуры,попредставлению.Исторические,м

ифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественноготворчества. 

Конструктивныевидыискусства.Архитектураидизайн.Рольискусстваворганизациипред

метно-

пространственнойсредыжизничеловека.Единствохудожественногоифункциональноговархите

ктуре идизайне. 

Архитектурныйобраз.Архитектура —летописьвремён. 

Видыдизайна.Промышленныйдизайн.Индустриямоды.Архитектурныйиландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметнойсреды.Графическийдизайн,арт-дизайн.Компьютерная графика ианимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладногоискусства.Семантикаобразавнародномискусстве.Орнаментиегопроисхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа.Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

вжизниобщества. 



184 
 

Изображениевсинтетическихиэкранныхвидахискусстваихудожественнаяфотографи

я. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей.Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник 

втеатре.Изобразительнаяприродаэкранныхискусств.Телевизионноеизображение,егоособенно

стиивозможности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии.  

2.2.2.13. МУЗЫКА 

Музыкакаквидискусства.Основымузыки:интонационно-образная,жанровая,стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточиесмысла.Музыкавокальная,симфоническаяитеатральная;вокально-

инструментальнаяикамерно-

инструментальная.Музыкальноеискусство:историческиеэпохи,стилевыенаправления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных изарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальнойиинструментальной). 

Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литература,изобразитель

ноеискусство).Композитор—поэт—художник;родствозрительных,музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разныхвидовискусства. 

Воздействиемузыкиначеловека,еёрольвчеловеческомобществе.Музыкальноеискусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая силамузыкикак 

видаискусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка.Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязьиразвитие.Лирические идраматические,романтическиеигероическиеобразыидр.  

Общиезакономерностиразвитиямузыки:сходствоиконтраст.Противоречиекакисточникне

прерывногоразвитиямузыкиижизни.Разнообразиемузыкальныхформ:двухчастныеитрёхчастн

ые,вариации,рондо,сюиты,сонатно-симфоническийцикл.Воплощение 

единствасодержанияихудожественнойформы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

напримере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежаXIX—

XXвв.:духовнаямузыка(знаменныйраспевигригорианскийхорал),западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальнаякультура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальныхшкол).  

Музыкавсовременноммире:традициииинновации.Народноемузыкальноетворчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истокии 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка:песенноеиинструментальноетворчество(характерныечерты,основныежанры,темы,обр

азы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества.Этническаямузыка.Музыкальнаякультура своегорегиона. 

Отечественнаяизарубежнаямузыка композиторовXX в.,её стилевое 

многообразие(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторовакадемическогонаправления.Джазисимфоджаз.Современнаяпопулярнаямузыка

:авторская песня,электронная музыка,рок-музыка(рок-опера,рок-н-ролл,фолк-рок,арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационныетехнологиивмузыке. 

Современнаямузыкальнаяжизнь.Выдающиесяотечественныеизарубежныеисполнители,ан

самблиимузыкальныеколлективы.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,народныхинструментов,эстрадно-джазовыйоркестр. 
 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальныетехнологии 

Технологииобработкиконструкционныхиподелочныхматериалов 

Технологии ручнойобработкидревесиныи древесныхматериалов.  
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Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов.Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.Технологиихудожественно-

прикладнойобработкиматериалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства
 сэлементамиавтоматики.Бытовыеэлектроприборы. 

Технологииведениядома 

КулинарияСанитари

я и 

гигиена.Физиология
питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие 

напитки.Блюда изовощей. 

Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов.Блюда изрыбыиморепродуктов. 

Блюда из 

птицы.Блюда 

измяса. 

Блюдаизкруп,бобовыхимакаронныхизделий.Заправоч

ные супы. 

Изделия из 

теста.Сервировка 

стола.Этикет. 

Приготовлениеобедавпоходныхусловиях. 

Созданиеизделийизтекстильныхиподелочныхматериалов 

Свойства текстильных 

материалов.Элементымашиноведе

ния. 

Конструирование швейных 

изделий.Моделирование швейных 

изделий.Технологияизготовленияшвейныхи

зделий. 

Выполнениеобразцовручныхстежков,строчекишвов. 

Художественныеремёсла 

Декоративно-прикладноеискусство. 
Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметовдекоративно-

прикладногоискусства. 

Лоскутное 
шитьё.Роспись 

ткани. 

Вязание 

крючком.Вязаниен

аспицах. 

2.2.2.1 5. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРАЗнания офизическойкультуре 

История физической культуры. Олимпийские игры 

древности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижен

ия. 

ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.ОлимпийскоедвижениевРоссии(СС

СР).ВыдающиесядостиженияотечественныхспортсменовнаОлимпийскихиграх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр.Физическаякультуравсовременномобществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к
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 техникебезопасностиибережноеотношение кприроде (экологические 

требования). 

Физическаякультура(основныепонятия).Физическоеразвитиечеловека. 
Физическаяподготовкаиеёсвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств. 

Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств.Техническая

подготовка.Техника движенийиеёосновныепоказатели.  

Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие. 
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Адаптивнаяфизическаякультура.

Спортивнаяподготовка. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни. 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка.Допинг.Концепциячестногоспорта. 

Физическаякультурачеловека.Режимдня,егоосновноесодержаниеиправилапланирования.  

Закаливаниеорганизма.Правилабезопасностиигигиеническиетребования.  
Влияниезанятийфизическойкультуройнаформированиеположительныхкачествличности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.Восстановительныймассаж. 

Проведениебанныхпроцедур. 
Доврачебнаяпомощьвовремязанятийфизическойкультурой испортом.  

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизической  культурой.  

Подготовкакзанятиямфизическойкультурой. 
Выборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминут

ок,физкультпауз(подвижныхперемен). 

Планированиезанятийфизическойкультурой. 
Проведениесамостоятельныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой.Орг

анизациядосуга средствамифизическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой. 

Самонаблюдениеисамоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценкатехникидвижений,способывыявленияиустраненияошибоквтехникевыполнения(техни

ческихошибок). 

Измерениерезервоворганизмаисостоянияздоровьяспомощьюфункциональныхпроб.  

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныеформызанятийврежиме 

учебногодняиучебнойнедели. 

Индивидуальныекомплексыадаптивной(лечебной)икорригирующейфизическойкультуры

. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы.Акробатическиеупражненияикомбинации. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки).Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки).Упражненияикомбинации 

нагимнастическойперекладине(мальчики). 

Упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях:упражнениянапараллельныхбрусьях

(мальчики);упражненияна разновысокихбрусьях(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения.Прыжковыеупражнения. 

Метаниемалого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам.Волейбол.Играпоправилам. 

Футбол. Играпоправилам. 

Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-ориентированныеупражнения. 

Упражненияобщеразвивающейнаправленности.Общефизическаяподготовка. 
Гимнастикасосновамиакробатики.Развитиегибкости,координациидвижений,силы,вын

осливости. 

Лёгкаяатлетика.Развитиевыносливости,силы,быстроты,координациидвижений. 

Баскетбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости,координациидвижений. 

Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости. 
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2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИОсновыбезопасностиличности,обществаигосудар

ства 

Основыкомплекснойбезопасности 

Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни.Пожарнаябезопасность.Безопасно

стьнадорогах.Безопасностьвбыту.Безопасностьнаводоёмах.Экологияибезопасность.Опасныес

итуациисоциальногохарактера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях . Подготовка 

кактивномуотдыхунаприроде.Активныйотдыхнаприродеибезопасность.Дальний(внутренний)

ивыезднойтуризм,мерыбезопасности. 

Обеспечениебезопасностиприавтономномсуществованиичеловекавприроднойсреде.  

Обеспечениеличнойбезопасностиприугрозетеррористическогоакта.Наиболееопасныете

ррористическиеакты.Правилаповеденияпривозможнойопасностивзрыва.Обеспечение 

безопасностивслучае захвата взаложникиилипохищения. 

Обеспечениебезопасностивчрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногоисоциально

гохарактера.Чрезвычайныеситуацииприродногохарактера.Чрезвычайныеситуациитехногенн

огохарактера.Современныйкомплекспроблембезопасностисоциальногохарактера.  

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Организациязащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций.Правовыеосновыобеспечения 

защитынаселения отчрезвычайных ситуаций.Организационные основыпозащите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основныемероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайныхситуаций. 

Основыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмув РоссийскойФедерации  

Экстремизми терроризм— чрезвычайные опасности для общества и 

государства.Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризмувмировомсообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

вРоссийскойФедерации.ПоложенияКонституцииРоссийскойФедерации.Стратегиянациональн

ойбезопасностиРоссийскойФедерациидо2020года.КонцепцияпротиводействиятерроризмувРо

ссийскойФедерации.СодержаниезаконовРоссийскойФедерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальныйантитеррористическийкомитет(НАК).ДеятельностьФедеральнойслужбыРосси

йскойФедерациипоконтролюзаоборотомнаркотиковРоссии(ФСКНРоссии)поостановкеразвит

иянаркосистемы,изменениюнаркоситуации,ликвидациифинансовойбазынаркомафии.Профил

актиканаркозависимости. 

ОрганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийско

й Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе 

стерроризмомипроявлениямиэкстремизма.Контртеррористическаяоперация.УчастиеВооружё

нныхсилРоссийскойФедерациивборьбе стерроризмом. 

Духовно-

нравственныеосновыпротиводействиятерроризмуиэкстремизму.Рольнравственной позиции 

и выработка личных качеств в формировании антитеррористическогоповедения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формированиеантитеррористическогоповедения. 

Профилактикатеррористическойдеятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

втеррористическойиэкстремистскойдеятельности.УголовныйкодексРоссийскойФедерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористическойиэкстремистскойдеятельности. 

Наказаниезаучастиевтеррористическойиэкстремистскойдеятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местахмассовогоскоплениялюдей. 
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Захватвоздушныхиморскихсудов,автомашинидругихтранспортныхсредствиудерживание 

внихзаложников. 

Правила поведения при возможной опасности 

взрыва.Правилабезопасногоповедения,есливзрывпроизошё

л. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в 

заложники.Обеспечение безопасностипризахвате самолёта.  

Правилаповеденияприперестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизниОсновыздоровогообразажизни 

Здоровыйобразжизнииегосоставляющие.Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразе 

жизни.Составляющие здоровогообразажизни. 

Факторы,разрушающиездоровье.Вредныепривычкииихвлияниеназдоровье.Ранниеполов

ые связииихотрицательныепоследствиядляздоровьячеловека. 

Правовыеаспектывзаимоотношенияполов.Семьявсовременномобществе.  

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервоймедицинскойпомощи 

Оказаниепервоймедицинскойпомощи.Перваямедицинскаяпомощьиправилаеёоказания. 

Перваямедицинскаяпомощьпринеотложныхсостояниях.Правила 

оказанияпервоймедицинскойпомощипринеотложныхсостояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс
 простейшихмероприятийпооказаниюпервоймедицинскойпомощипримассовыхп

оражениях. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

роднаялитература», обеспечивающей изучение родного языка на уровне 

основногообщегообразования 

Изучениепредметнойобласти"Родной 

языкироднаялитература"должнообеспечить: 

воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкуи родной 

литературекакхранителюкультуры,включение вкультурно-языковоеполе своего народа; 

приобщениеклитературномунаследиюсвоего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознаниеисторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранениекультуры народа; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса,развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте егофункциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменнойречи, 

правиламиречевогоэтикета;получениезнанийородномязыкекаксистемеикак 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

егофункционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формированиеаналитических 

уменийвотношенииязыковыхединицитекстовразныхфункционально-

смысловыхтиповижанров. 

2.2.2.17. Роднойязык.Речь.Речеваядеятельность. 

 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формыречи(монолог,диалог,полилог).Основныеособенностиразговорнойречи,функци

ональныхстилей(научного,публицистического),языкахудожественнойлитературы.Осн

овныежанрыразговорнойречи(рассказ,беседа,спор). 

Видыречевойдеятельности(говорение,письмо,чтение). 

Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения,вопросы,объявления,выраженияэмоций,выраженияречевогоэтикетаит.д.)
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.Диалогиразного характера (этикетный,диалог-расспрос,диалог-побуждение,диалог 
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–обменмнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог:беседа,обсуждение,дискуссия.  

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этиче

ский.Основныекритериикультурыречи. 

Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормингушскоголитературногоязы

ка(орфоэпические,лексические,грамматические,стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Видылингвистических словарей и их роль 

в овладении словарным богатством и 

нормамисовременногоингушскоголитературногоязыка. 

Оцениваниеправильностикоммуникативныхкачествиэффективностиречи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведениявразличныхситуацияхформальногоинеформальногообщения.  

Невербальныесредстваобщения.Межкультурнаякоммуникация. 

Общиесведенияо языке.Основныеразделынаукио языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Ингушский язык – 

национальныйязыкингушскогонарода.Ингушскийязыквсовременноммире.  

Историческоеразвитиеингушскогоязыка. 

Формы функционирования современного ингушского языка 

(литературныйязык,понятиеобингушскомлитературномязыкеиегонормах,простореч

ие,профессиональные разновидности,жаргон). 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Вза

имообогащениеязыковнародовРоссии.Выявлениелексическихифразеологическихеди

ницязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества, 

вхудожественнойлитературеиисторическихтекстах;объяснениеихзначенияспомощь

юлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатые слова.  

Ингушский язык – язык ингушской художественной литературы. 

Языковыеособенностихудожественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредства ингушскогоязыкаиречи,ихиспользование вречи. 

Основные лингвистические словари.Работа со словарной 

статьей.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Лексикологияифразеология 

Словокакединица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова.Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексиче

ская сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активныйипассивныйсловарныйзапас.Архаизмы,историзмы,неологизмы.Сферыупо

требления ингушской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистическиепласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая пометка 

всловаре.Исконноингушскиеизаимствованныеслова.Фразеологизмыиихпризнаки.Фр

азеологизмыкаксредствавыразительностиречи.Основныелексическиенормысовреме

нногоингушскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответствиисегот

очнымлексическимзначением,различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормылексическойсочетаемостиидр.).Лексическийанализслова. 

Понятиеобэтимологии. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногосл

овоупотребления. 
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2.2.2.18. Роднаялитература 

Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоения

 в

основнойшколе 

Художественнаялитературакакискусствослова.Художественныйобраз.Устноенародное 

творчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор. 

Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры(эпос,роман,повесть,рассказ,нов

елла,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,драма,трагедия).  

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея;автор-повествователь,герой-

рассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж, действующее лицо, 

лирический герой, система образов персонажей; 

сюжет,фабула,композиция,конфликт,стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,разв

итие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, 

пейзаж,интерьер;диалог,монолог,авторскоеотступление,лирическоеотступление;эпигр

аф. 

Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,

оксюморон.Гипербола,литота.Аллегория.Ирония,юмор,сатира. 

 

 

2.3. Программавоспитания исоциализацииобучающихся наступениосновного 

общегообразования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общегообразованияГБОУ«СОШ№22 с.п. Верхние Ачалуки»Республики  Ингушетия  

(далееПрограмма) разработананаоснове 

ПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияА.М.Кондаков

а,всоответствиисФедеральнымЗаконом 

«ОбобразованиивРФ»,федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразования. 

Программаразработанасучетомкультурно-исторических,этнических,социально-

экономическихособенностейрегиона,запросовсемьи,общественныхорганизаций.ВПрограмме 

определенызадачи,ценности, содержание,планируемые результаты,а такжеформы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениямидополнительногообразования. 

Воспитаниегражданинастраны–одноизглавныхусловийнациональноговозрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенкомсвоих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родномукраю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

внемчеловека.Поэтомугражданинспедагогическойточкизрения–

этосамобытнаяиндивидуальность,личность, обладающаяединством духовно-

нравственногоиправовогодолга. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсянеотъемлемойчастьюобщегоучебно-

воспитательногопроцесса,осуществляемоговсистемеотечественногообразования.Традиционн

аяпедагогикасчитаетнеобходимымцеленаправленноеразвитиеучеловекапроявленийдуховност

и,аточнее–

еесветлойстороны,ориентированнойнадоброту,любовь,истину,уважениекдругимлюдям,состр

адание,сочувствие,чтосоответствуетправославнымценностнымориентациям,определяющимс

мыслжизничеловекакакнепрерывное духовно-нравственноеегосовершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога,педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности,эмпатииитолерантности.Следовательно,встаетзадачасозданияребенкуусловий



193 
 

длясвободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческихценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной,вариативной.Именно этузадачурешаютразличные 

разделыинаправленияпрограммы. 
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Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступениосновногообщегообразования 

Цельюпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развитиявысоконравственного,творческого,компетентногогражданинаРоссии,принимающего

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущеесвоейстраны,укоренённоговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногона

рода РоссийскойФедерации. 

Наступениосновногообщегообразованиядлядостиженияпоставленнойцеливоспитанияисо

циализацииобучающихсярешаютсяследующие задачи. 

В областиформированияличностнойкультуры: 

• формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциалавуч

ебно-игровой,предметно-

продуктивной,социальноориентированной,общественнополезнойдеятельностина основе 

традиционных нравственных установок 

иморальныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховно-

нравственнойкомпетенции—«становитьсялучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественныхтрадициях, внутреннейустановкеличностишкольникапоступать согласносвоей 

совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной

 иобщественнополезнойдеятельности; 

• формирование морали — осознанной  обучающимся необходимости

 поведения,ориентированногонаблагодругихлюдей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных

 традицийнародовРоссии; 

• укреплениеуподросткапозитивнойнравственнойсамооценки,самоуваженияижизненного

оптимизма; 

• развитиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

• развитиеспособностиоткрытовыражатьиаргументированноотстаиватьсвоюнравственно

оправданнуюпозицию,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

наосновеморальноговыбора,к принятиюответственностиза ихрезультаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

инастойчивостивдостижениирезультата; 

• формирование творческого отношения к 

учёбе,труду,социальнойдеятельностинаосновенравственныхценностейиморальныхнорм;  

• формированиеуподросткапервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов,осо

знаниенравственного значениябудущегопрофессионального выбора;  

• осознаниеподросткомценностичеловеческойжизни,формированиеуменияпротивостоять

впределахсвоихвозможностейдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжизни,физиче

скогоинравственногоздоровья,духовнойбезопасностиличности; 

• формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни.  

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

• формированиероссийскойгражданскойидентичности,включающейвсебяидентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности,этническогосообщества,российскойгражданскойнации; 

• развитиепатриотизма игражданскойсолидарности; 
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• развитиенавыковиуменийорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,свер

стниками,родителями,старшимиимладшимиврешенииличностноисоциальнозначимыхпробле

мнаосновезнаний,полученныхвпроцессеобразования; 

• формированиеуподростков первичныхнавыковуспешнойсоциализации; 

• формированиеуподростковсоциальныхкомпетенций,необходимыхдляконструктивного,

успешногоиответственногоповедениявобществе; 

• развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопереживани

ядругимлюдям,приобретениеопытаоказанияпомощидругимлюдям; 

• усвоениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

ирелигиозныморганизациямРоссии,квереирелигиознымубеждениямдругихлюдей,пониманиез

начениярелигиозныхидеаловвжизничеловека,семьииобщества,ролитрадиционныхрелигийвис

торическомикультурномразвитииРоссии; 

• формированиекультурымежэтническогообщения,уваженияккультурным,религиознымт

радициям,образужизнипредставителейнародовРоссии.  

В областиформированиясемейнойкультуры: 

• укреплениеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества;  

• формированиепредставленийозначениисемьидляустойчивогоиуспешногоразвитиячелов

ека; 

• укреплениеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботлив

огоотношенияк старшимимладшим; 

• знаниетрадицийсвоейсемьи,культурно-

историческихиэтническихтрадицийсемейсвоегонарода,другихнародовРоссии.  

 

Основные направления, ценностные установки воспитания и 

социализацииобучающихся,структураисодержаниепрограммывоспитанияисоц

иализации 

 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общегообразованияявляютсяценности,хранимыевкультурных,семейных,религиозных,этниче

ских,   социальных   традициях    и    передаваемые    от    поколения    

кпоколению.Традиционнымиисточникаминравственностиявляютсяследующиеценности: 

-патриотизм (любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойродине;служениеОтечеству);  

- социальнаясолидарность 

(свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообщест

ва;справедливость,милосердие,честь,достоинство); 

- гражданственность (правовоегосударство,гражданскоеобщество,долгпередмир,свобода 

совестиивероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народовмира,равенствоинезависимостьнародовигосударствмира,международноесотрудничес

тво); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода(личнаяинациональная); 

- доверие(клюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества); 

- семья(любовьиверность,здоровье,достаток,почитаниеродителей,заботаостаршихимладших,

заботаопродолжениирода); 

- любовь(кблизким,друзьям,школеидействиявоблагоих); 
- дружба; 
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-

здоровье(физическоеидушевное,психологическое,нравственное,личное,близкихиобщества,зд

оровыйобразжизни); 

- труд  и  творчество(творчество

 исозидание,целеустремленностьинастойчивость,трудолюбие,бережливость); 

- наука(познание,истина,научнаякартинамира,экологическоесознание);  
-традиционныероссийскиерелигии.Учитываясветскийхарактеробучениявгосударственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религийприсваиваютсяшкольникамиввидесистемныхкультурологическихпредставленийорел

игиозныхидеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор,смыслжизни,эстетическоеразвитие); 

- природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентирытребует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности,определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализацииэтихценностейнапрактике. 

Структураисодержаниепрограммы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

укладшкольнойжизни,которыйорганизованпедагогическимколлективом,родителями,учрежде

ниямидополнительногообразования,и включаютразличные видыдеятельностидетей: 

урочную,внеурочную,внеклассную,внешкольную,семейную,наосновебазовыхнациональныхц

енностей,традиционныхморальныхнорм,национальныхдуховныхтрадицийнародовРоссии.  

Урочнаядеятельность. Урок-

месторазнообразныхколлективныхдействий,переживаний,накопленияопытанравственныхвза

имоотношений.Наурокахдетиприучаютсяксамостоятельнойработе,дляуспешногоосуществле

ниянеобходимо 

соотноситьсвоидействияидействиядругих,научитьсяслушатьипониматьсвоихтоварищей, 

сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогатьдругимисамому принимать помощь. На уроках детиколлективнопереживают 

чувстворадостиотсамогопроцессаполученияновыхзнаний,огорчениеотнеудач,ошибок.Ввоспи

тательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразиепредметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своейиндивидуальности. 

Внеурочнаядеятельность, 

всоответствиисоСтандартом,определенаследующиминаправлениямиразвитияличности,реали

зуемымичерезсистемудополнительногообразованияшколы: 

- Спортивно–оздоровительное, 

- Духовно-нравственное, 

-Общеинтеллектуальноенаправление; 
- Художественно-эстетическое; 

- социальноенапровление. 

Основныеформывнеурочнойдеятельности:экскурсии,олимпиады,соревнования,обществе

нно-полезныепрактическиезанятия. 
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Направлен
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 органов илиц,

 охраняющихобществ

енныйпорядок; 

• осознаниеконституц

ионногодолгаиобязан

ностейгражданина

 своейРодины; 

• системныепредставл

ения 

 онародахРоссии,оби

хобщей

 историческойсудьбе,

  о

 единственародов 

   нашей 

страны,

 знание

национальныхгероеви

важнейшихсобытийот

ИзучаютКонституцию

РоссийскойФедерации, 

  

 получаютзнания

  об  

 основныхправах

 и 

 обязанностяхгра

ждан    России,

 ополитическому

стройствеРоссийскогогосу

дарства,егоинститутах,ихр

оливжизни    

 общества, 

осимволах  

 государства—

Флаге,ГербеРоссии,офлаге 

игербее. 

Знакомятся     

 сгероическимистра

ницамиисторииРоссии,жи

зньюзамечательных   

 людей,явивших   

 

 примерыгражданск

ого  

 служения,исполне

нияпатриотическогодолга,

собязанностямигражданин

а  (в  

 процессебесед,   

 экскурсий,просмот

ра

 кинофильмов,путе

шествий     

 поисторическимип

амятнымместам,сюжетно-

ролевыхигр гражданского 

 иисторико-

патриотическогосодержан

ия,    

 изученияучебныхд

исциплин). 

Знакомятся     

 систорией  и 

 

 культуройродно

гокрая,народнымтворчест

вом,этнокультурнымитрад

ициями,фольклором,особе

нностями   

-

 ценностное

отношение

 кРоссии,

 своемунар

оду,

 своемукра

ю,отечественном

укультурно-

историческомун

аследию,государ

ственнойсимвол

ике,законамРосс

ийскойФедераци

и,русскому 

 

 иродному 

 языку,наро

днымтрадициям,

старшемупоколе

нию; 

• элементарныеп

редставленияоб

 институтахграж

данскогообщест

ва,

 огосударственн

омустройстве

 исоциальнойстр

уктурероссийско

гообщества,наиб

олеезначимыхст

раницахистории

страны,об

 этническихтрад

ициях

 икультурномдо

стояниисвоего

 края,

 опримерахиспо

лнениягражданс

кого

 ипатриотическо

годолга; 

• первоначальны

й опыт 

постиженияценн

остей 

гражданского

общества 
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ечественнойистории;  бытанародов  

 России 

 (впроцессебесед

,сюжетно-ролевых игр, 

 просмотракино

фильмов,творческихконку

рсов,  

 фестивалей,праз

дников,   

 экскурсий,путе

шествий,  туристско-

краеведческихэкспедиций, 

    

 изученияучебны

хдисциплин). 

Знакомятся с 
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  • негативноеотношени

е   

 кнарушениям

 порядкав классе,

 

 школе,общественны

хместах,к 

 невыполнениючелов

еком  

 своихобщественных 

обязанностей,

 к

антиобщественнымде

йствиям, 

поступкам. 

важнейшимисобытиямиви

стории нашей 

 страны,содержа

ниемизначениемгосударст

венныхпраздников (в

 процессебесед,

  

 проведенияклас

сных      часов, 

просмотра 

 учебныхфил

ьмов, участия

 вподготовке

ипроведениимероприятий,

посвящённыхгосударствен

нымпраздникам). 

Знакомятся   

 сдеятельностью

общественныхорганизаци

йпатриотической   

 игражданскойн

аправленности, детско-

юношеских  

 движений,орган

изаций,сообществ,справам

и гражданина

 (впроцессе   

 экскурсий,встре

ч и   бесед 

 спредставителя

миобщественныхорганиза

ций, 

 посильногоучас

тия в

 социальныхпро

ектахимероприятиях,пров

одимых    детско-

юношескимиорганизация

ми). 

Участвуютвбеседахоп

одвигахРоссийскойармии,

 защитниках

Отечества,впроведенииигр

  военно- 

патриотическогосодержан

ия,конкурсовиспортивных

соревнований, сюжетно-

ролевыхигрнаместности,в

стреч с ветеранами

 ивоеннослужащи

ми. 

Получают

 опыт

межкультурнойкоммуника

национальнойис

тории

 и

культуры; 

опыт 

 ролевоговз

аимодействияи

 реализации

гражданской,пат

риотическойпоз

иции; 

• опытсоциально

й

 имежкультурно

йкоммуникации; 

• знанияоправахи

 обязанностяхче

ловека,граждани

на,семьянина,тов

арища. 
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циисдетьмиивзрослыми 

 — 

представителямиразныхна

родов

 России,
знакомятся  с 

особенностямиихкультур 
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   иобразажизни(впроцессе 

бесед, 

народныхигр,организации

ипроведениянационально-

культурныхпраздников). 

Участвуют   

 вовстречах  и

 беседах 

 свыпускниками

  

 своейшколы,

 знакомятся 

 сбиографиямив

ыпускников, 

 явившихсобойд

остойныепримерыграждан

ственности  

 ипатриотизма. 
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Воспитани

есоциально

йответстве

нности

 и

компетентн

ости 

Правовоегосуда

рство,демократи

ческое

 государство,

социальноегосуд

арство,закон и 

правопорядок,со

циальнаякомпет

ентность,социал

ьнаяответственн

ость 

,

 служение

Отечеству,ответ

ственностьзанас

тоящееибудуще

е

 своейстр

аны); 

• осознанноепринятие

роли 

 гражданина,знание

 гражданскихправиоб

язанностей,приобрете

ниепервоначальногоо

пытаответственногогр

ажданскогоповедения; 

• усвоениепозитивног

осоциального

 опыта,образцов

 поведенияподростко

в   и 

молодёжи в 

современноммире; 

• освоение  норм

 иправилобщественно

гоповедения,психолог

ическихустановок,зна

нийинавыков,позволя

ющихобучающимсяус

пешно 

 действоватьв

 современномобщест

ве; 

• приобретениеопытав

заимодействия,совмес

тной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками,старши

ми и 

младшими,взрослыми,

 с

реальнымсоциальным

окружением в 

Активноучаствуютву

лучшениишкольнойсреды,

 доступных

 сфержизни 

 окружающегосоц

иума. 

Овладеваютформамии

 методами 

самовоспитания:са

мокритика,самовну

шение,самообязате

льство,самоперекл

ючение, 

эмоционально-

мысленныйпереносвполо

жениедругогочеловека. 

Активноиосознанноуч

аствуют в 

разнообразных  видах

 итипах

 отношений 

 восновных 

 сферах

 своейжизнедеят

ельности:общение,  

 учёба, 

 игра,спорт,  

 

 творчество,увле

чения(хобби). 

Приобретаютопытиос

ваивают основные 

формы

 учебного

сотрудничества:сотруднич

ество  со 

сверстниками и

 сучите

лями. 

Активноучаствуютво

рганизации,осуществлени

ииразвитиишкольногосам

оуправления:участвуют

 в

 принятииреш

ений руководящих 

органовобразовательного 

• позитивноеотн

ошение,сознател

ьноепринятие

 ролигражданин

а; 

• умениедиффер

енцировать,

 принимать 

или не 
приниматьинфор

мацию,поступаю

щую 

изсоциальнойсре

ды,

 СМИ,

Интернета,исход

я 

 изтра

диционныхдухов

ныхценностей  

 имор

альныхнорм; 

• первоначальны

е навыки 

практическойдея

тельности

 всост

аверазличныхсо

циокультурных

 групп 

конструктивной

общественнойна

правленности; 

• сознательноепо

нимание 

своейпринадлеж

ностик

 социальнымоб

щностям(семья, 

классныйи 

 школьный 
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  процессе

 решения

личностных 

 иобщест

веннозначимыхпробле

м; 

• осознанноепринятие

основныхсоциальных

ролей,соответствующ

ихподростковомувозр

асту: 

— социальныероливсе

мье:сына(дочери),брат

а

 (сестры),помощник

а,ответственного 

хозяина

 (хозяйки),

наследника(наследниц

ы); 

— социальныероливк

лассе: лидер —

ведомый, 

 партнёр,инициатор,

референтный  

 вопределённыхвоп

росах,руководитель,ор

ганизатор,помощник,с

обеседник,слушатель; 

— социальныероливо

бществе: 

 гендерная,член

 определённойсоциа

льной  

 группы,потребител

ь,покупатель,пассажи

р,зритель, 

 спортсмен,читатель

,сотрудникидр.; 

• формированиесобств

енногоконструктивног

остиля

 общественногоповед

ения. 

учреждения;    

 решаютвопросы,

 связанные

 ссамообслуживан

ием,поддержанием  

 порядка,дисципли

ны,дежурстваиработы  

 в    

 школе;контролиру

ютвыполнениеобучающим

исяосновныхправ и 

 обязанностей;защ

ищают       

 праваобучающихс

я  на  

 всехуровнях  

 управленияшколо

йит.д. 

Разрабатывают 

 наоснове 

 полученныхзн

аний и   

 активноучаств

уют в 

 реализациипо

сильных 

 социальныхпр

оектов—

проведениипрактических

   

 разовыхмероп

риятий     

 илиорганизац

иисистематическихпрогра

мм,   

 решающихкон

кретную 

 социальнуюпр

облему     

 школы,городс

когоилисельскогопоселен

ия. 

Учатсяреконструиров

ать    

 (вформе 

 описаний,

презентаций,  фото-   

 ивидеомат

ериалов  и 

 др.)опреде

лённые  

 ситуации,

имитирующие 

социальныеотношения в  

 ходевыпол

коллектив,сообщ

ествогородского

 

 илисельс

когопоселения,н

еформальныепод

ростковыеобщно

стиидр.),определ

ениесвоего

 местаир

оли в

 этихсооб

ществах; 

• знание

 оразличныхоб

щественныхипро

фессиональных 

организациях, 

ихструктуре, 

целяхи

 характере

деятельности; 

• умение

 вестидискусси

ю 

 посоциальнымв

опросам,обоснов

ыватьсвоюгражд

анскуюпозицию,

 вестидиалог  

 и 

достигатьвзаимо

понимания; 

• умениесамосто

ятельноразрабат

ывать,согласовы

ватьсо 

сверстниками,уч

ителями и 

родителями

 ивыполня

тьправилаповеде

ния

 всемье,кл

ассноми

 школьном

коллективах; 

• умениемоде

лироватьпрос

тыесоциальн

ыеотношения

,прослеживат

ьвзаимосвязь 

прошлых и 
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нения   

 ролевыхпр

оектов. 
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    настоящихсоциа

льныхсобытий,п

рогнозироватьра

звитиесоциально

йситуации 

 всемье,кл

ассноми

 школьном

коллективе,горо

дском

 илисельск

омпоселении; 

• ценностноеотн

ошение 

 кмужскому

 илиженскомуге

ндеру(своемусоц

иальномуполу) 

Воспитание

нравственн

ых

 чувств,

убеждений,

этическогос

ознания 

нравственныйв

ыбор;жизньисм

ысл

 жизни;

справедливость 

;

 милосердие;

честь;достоинс

тво;уважениеро

дителей;уважен

иедостоинствад

ругогочеловека

,равноправие,о

тветственность,

  любовь

 иверность;з

абота о 

старших 

 имладш

их;свободасове

сти 

 ивероис

поведания;толе

рантность,пред

ставлениео

 светской

этике, 

 вере,дух

овности,религи

ознойжизничел

овека, 

ценностяхре

лигиозного 

• сознательноепри

нятие

 базовыхнациона

льныхроссийскихценн

остей; 

• любовькшколе,с

воемуселу,городу,нар

оду, России,

 кгероическомуп

рошлому   

 инастоящему 

 нашегоОтечеств

а;

 желаниепродол

жатьгероическиетради

циимногонационально

гороссийскогонарода; 

• пониманиесмыс

ла 

 гуманныхотноше

ний;понимание 

 высокойценности

человеческой  

 жизни;стремлени

е   строитьсвои

 отношения

 слюдьмиипоступа

тьпо законам 

 совести,добра 

     и 

справедливости; 

• пониманиезначе

ниярелигиозныхидеал

ов в

Знакомятся 

 сконкретн

ыми

 примерами

высоконравственныхотно

шений 

 людей,уча

ствуютвподготовкеипрове

дениибесед. 

Участвуют

 в

общественнополезномтру

девпомощьшколе,городу,с

елу,родномукраю. 

Принимаютдоброволь

ное  участие

 вделахблаготв

орительности,милосердия,

 в 

 оказаниипомо

щи

 нуждающимся,

заботеоживотных,живыхс

уществах,природе. 

Расширяютположител

ьный 

 опытобщениясос

верстникамипротивополо

жногополавучёбе,  

 общественнойра

боте, отдыхе,

 спорте,активно 

 участвуют

 вподготовкеипро

• ценностноеотн

ошение

 кшколе,

 городу,народу,

 России,к

 героическомуп

рошлому

 инастоящемуна

шегоОтечества; 

• чувстводружбы

 кпредставителя

мвсехнациональ

ностей

 РоссийскойФед

ерации; 

• умениесочетать

личныеиобществ

енныеинтересы,

дорожить  

 своейчестью,

 честьюсвоей 

 семьи,школы;у

становлениедру

жескихвзаимоот

ношенийвколлек

тиве,основанных

 навзаимопомо

щиивзаимнойпо

ддержке; 

• уважениеродит

елей,уваж 
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 жизничеловекаи

общества, 

нравственной 

ведениибеседодружбе,люб

ви,нравственных 

отношениях. 

Получаютсистемныеп

редставления о 

нравственных 
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 мировоззрения,

формируемоен

а

 основе

межконфессио

нальногодиалог

а;духовно-

нравственноера

звитиеличности 

сущностиправилкульт

урыповедения,общени

яиречи,умениевыполн

ять ихнезависимо

 от

внешнегоконтроля; 

• пониманиезнач

ениянравственно-

волевого 

усилияввыполненииуч

ебных, учебно- 

трудовых и 
общественных

обязанностей;

стремлениепр

еодолевать 

трудности и 

доводитьначатоеделод

оконца; 

• умениеосуществ

лятьнравственный

 выборнамерени

й,  действийи

 

 поступков;готов

ность    

 ксамоограничен

июдлядостижениясобс

твенныхнравственных

идеалов;

 стремлениевыра

батывать 

 иосуществлятьл

ичнуюпрограммусамо

воспитания; 

• понимание

 исознательное 

принятиенравственны

х

 нормвзаим

оотношений 

 всемье; 

 осознаниез

начения семьи 

 дляжизни  

человека, 

 еголичност

ного  

 исоциальн

огоразвития,продолже

ниярода; 

• отрицательноеот

ношение

 каморальнымпо

взаимоотношениях 

 всемье,

 расширяют

 опытпозитивного

взаимодействиявсемье(вп

роцессе 

 проведениябеседо

семье,ородителяхипрарод

ителях,открытыхсемейны

х

 праздников,выпол

нения    и 

презентациисовместносро

дителямитворческихпроек

тов,проведениядругих

 мероприятий,

раскрывающихисториюсе

мьи,воспитывающихуваже

ниекстаршемупоколению, 

укрепляющихпреемст-

венностьмеждупоколения

ми). 

Знакомятся

 с

деятельностьютрадиционн

ыхрелигиозныхорганизаци

й. 

ительноеотноше

ние

 к

старшим,доброж

елательноеотно

шениексверстни

кам

 и

младшим; 

• знаниетрадици

й

 своейсемьиишк

олы,бережноеот

ношение 

 кним; 

• пониманиезнач

ениярелигиозны

хидеаловвжизни

человека 

 иобщества,

 ролитрадицион

ныхрелигий 

 вразвитииРосс

ийскогогосударс

тва; 

• пониманиенрав

ственнойсущнос

типравилкультур

ыповедения,общ

ения

 иречи,умениеп

реодолеватьконф

ликты

 вобщении; 

• готовностьсозн

ательновыполня

тьправила

 дляобучающих

ся,пониманиенео

бходимостисамо

дисциплины 

; 

• готовность 

 ксамоограниче

нию для 

достижениясобс

твенныхнравстве

нныхидеалов;стр

емлениевырабат

ывать

 и

осуществлять 
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ступкам,проявлениямэ

гоизмаи

 иждивенчества,р

авнодушия,лицемерия

,грубости, 

оскорбительным 
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  словамидействиям,нар

ушениямобщественног

опорядка. 

 личнуюпрограм

мусамовоспитан

ия; 

• выработка

волевых  

 чертхарак

тера,способность

ставить

 передсобо

йобщественнозн

ачимые 

 цели,жела

ниеучаствоватьв 

ихдостижении,с

пособностьобъек

тивнооцениватьс

ебя; 

• умениеустанав

ливатьсосверстн

икамидругого

 поладружеские,

гуманные,искрен

ниеотношения,ст

ремление  к 

честности

 и

скромностивовза

имоотношениях; 

• сознательноепр

инятиенравствен

ныхнормвзаимоо

тношений в

 семье;осознани

езначения 

 семьидля 

 жизничеловека; 

• пониманиевзаи

мосвязифизичес

кого,нравственн

ого(душевного)

 исоциально-

психологическог

о (здоровьясемьи

  и 

школьногок

оллектива)з

доровьячел

овека, 
влияния 
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    нравственностич

еловеканаегожиз

нь,здоровье,благ

ополучие. 

• пониманиевозм

ожногонегативн

оговлияния  

 наморально-

психологическое

состояниечелове

какомпьютерных

игр, 

 кино,телевизио

нныхпередач,рек

ламы;умениепро

тиводействовать

разрушительном

у

 влияниюинфор

мационнойсреды

. 

воспитание

экологичес

койкультур

ы,культуры

здоровогои

безопасног

о

 образа

жизни 

жизнь во 

всехеёпроявл

ениях; 

экологическаяб

езопасность;эк

ологическаягра

мотность;физи

ческое,физиоло

гическое,репро

дуктивное, 

психическое,со

циально-

психологическ

ое, 

духовноездоро

вье;экологичес

каякультура;эк

ологическицел

есообразныйзд

оровыйибезопа

сныйобразжизн

и;ресурсосбере

жение;экологи

ческаяэтика;эк

ологическаяотв

етственност 

ь; 

социальноепарт

нёрстводл 

• присвоениеэкол

ого-

культурныхценностей

   

 иценностей

 здоровьясвоего 

 

 народа,народов

 России

 какодноизнапра

вленийобщероссийско

йгражданскойидентич

ности; 

• умениепридават

ьэкологическуюнапра

вленностьлюбой

 деятельности,пр

оекту,демонстрироват

ьэкологическоемышле

ние

 иэкологическую

грамотностьвразныхф

ормахдеятельности; 

• пониманиевзаим

ной

 связиздоровья,эк

ологическогокачества

окружающейсреды 

 и 

экологическойкуль

турычеловека; 

Получаютпредставлен

ияоздоровье,здоровом 

  образе

 жизни,природныхв

озможностяхчеловеческог

оорганизма,их 

 обусловленностиэк

ологическимкачествомокр

ужающей  среды,

 онеразрывной  

   

 связиэкологическо

й 

 культурычеловекаи

егоздоровья(входе бесед,

  

 просмотраучебных

      

 фильмов,игровых 

 и

 тренинговыхпрогр

амм,    уроков 

 ивнеурочной 

деятельности). 

Участвуют  

 впропаг

андеэкологическисообразн

огоздоровогообраза жизни 

— 

проводятбеседы,тематичес

киеигры,театрализованны

• ценностноеотн

ошение 

 кжизнивовсехе

ёпроявлениях,ка

чествуокружаю

щейсреды,

 своемуздоровь

ю,здоровьюроди

телей,членов 

 своейсемьи,пед

агогов,сверстник

ов; 

• осознаниеценн

остиэкологическ

ицелесообразног

о 

, здорового

 ибезопасного

образа

 жизни,взаимн

ой 

 связиздоровь

ячеловека  

 иэкологическ

огосостоянияокр

ужающейегосред

ы; 

• начальныйопы

тучастияв 
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епредставления 

 длямлад

шихшкольников,сверстни

ков,населения.Просматрив

ают  

 иобсужд

ают фильмы, 

посвящённыеразнымформ

амоздоровления. 
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 я 

улучшенияэкол

огическогокаче

стваокружающ

ейсреды; 

устойчивое 

развитиеобщес

тва вгармонии 

сприродой 

осознаниеединс

тва и 

взаимовлиянияразлич

ных     

 видовздор

овья   

 человека:ф

изического   

 (сила,ловк

ость,выносливость),ф

изиологического(рабо

тоспособность,устойчи

вость     

 кзаболеван

иям),психического(ум

ственнаяработоспособ

ность,эмоциональноеб

лагополучие),социаль

но-

психологического(спо

собностьсправиться  

     

 сострессом

,    

 качествоот

ношений        

 сокружаю

щимилюдьми);репрод

уктивное(забота о   

 своёмздор

овье      

 какбудуще

го 

 родителя);

духовного  

 (иерархияц

енностей);       их 

зависимости 

 отэколог

ическойкультуры,

 культуры

здорового   и 

безопасного

 образа

жизничеловека; 

• интерес  

 кпрогулкам  

 наприроде, 

 подвижнымигра

м, участию 

 вспортивныхсор

евнованиях,туристиче

скимпоходам,занятия

мвспортивных

 секциях,военизи

Учатся 

 экологическиграмот

номуповедениювшколе,до

ма,вприроднойи

 городской 

 среде:организовыват

ьэкологическибезопасный

уклад  школьной  

 идомашней 

жизни,бережнорасходоват

ь     

 воду,электроэнерги

ю,утилизировать 

 мусор,сохранятьмес

таобитаниярастенийиживо

тных(впроцессе  

 участия  

 впрактических  

 делах,проведенияэко

логическихакций,

 ролевых   

 игр,школьных 

 конференций,уроков

   

 технологии,внеуроч

ной 

деятельности). 

Участвуют   

 впроведении 

 школьныхспар

такиад,  

 эстафет,эколог

ических   

 итуристически

х  

 слётов,экологи

ческих 

 лагерей,походо

впородномукраю.Ведут

 краеведческую,

поисковую,экологическую

работувместных  и 

 дальнихтурист

ическихпоходахиэкскурси

ях,путешествияхиэкспеди

циях. 

Участвуют    

 впрактической

природоохранительнойдея

тельности,    

 вдеятельности

 

 школьныхэкол

огических   

 центров,лесни

пропагандеэколо

гическицелесооб

разногоповедени

я,

 в

созданииэкологи

ческибезопасног

оукладашкольно

йжизни; 

• экологическое

мышление

 иэкологическу

юграмотность

 вразных

 формахдеятель

ности; 

• знаниеединства

 

 ивзаимовлияни

яразличныхвидо

вздоровьячелове

ка,

 ихобусловленн

остивнутренним

и 

 ивнешнимифак

торами; 

• знаниеправилэ

кологическогопо

ведения,вариант

овздорового 

образажизни; 

• знаниенор

м и 

 правилэколо

гическойэтики,за

конодательства в

 

 областиэкол

огии 

 издоровья; 

• знаниетрадици

йнравственно-

этическогоотно

шения к 

природе и 

здоровью

 в

культуренародов

России; 

• знаниеглобальн

ойвзаимосвязи и 

взаимозависимо 
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рованнымиграм; 

• представленияо

факторахокружающей

природно-

социальнойсреды,

 негативновлияю

щих  на 

честв,экологических 

 

 патрулей;созда

нии и

 реализациикол

лективныхприродоохранн

ыхпроектов. 

Составляютправильн

ый  

 режимзаня

тий

 физической

культурой,  спортом, 

туризмом,

 рацион
здоровогопитания,режим 

дня,  учёбы  иотдыха  с 
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  здоровье

 человека;

способах 

 ихкомпе

нсации,избегания,пре

одоления; 

• способность

прогнозироватьпо

следствия 

деятельностичеловека

 в 

 природе,оц

енивать   

 влияниепри

родных    

 иантропоге

нныхфакторов 

 риска

 наздоровье

человека; 

• опытсамооценки

 личноговклада 

 в 

ресурсосбережение,со

хранение

 качества

окружающей 

 среды,б

иоразнообразия,эколо

гическуюбезопасность

; 

• осознаниесоциа

льнойзначимости

 идейустойчивог

оразвития;готовность

участвовать  в 

пропаганде идей 

образования

 для

устойчивогоразвития; 

• знаниеосновзако

нодательствавобласти

 защиты 

здоровья и 

экологическогокачест

ваокружающейсредыи

выполнениееготребов

аний; 

• овладениеспосо

бамисоциальноговзаи

модействия

 повопросам 

 

 улучшенияэколо

учётомэкологическихфакт

оровокружающейсреды и 

контролируют 

ихвыполнениевразличных

формахмониторинга. 

Учатсяоказыватьперв

ую

 доврачебную

помощьпострадавшим. 

Получаютпредставлен

ие  

 овозможном 

  

 негативномвли

янии

 компьютерных

игр,телевидения,рекламын

аздоровьечеловека(врамка

х  бесед

 спедагогами, 

 школьнымипс

ихологами,медицинскими

работниками,родителями). 

Приобретают 

 навыкпротивостояни

янегативному    

 влияниюсверстников

 и  

 взрослыхнаформиро

ваниевредныхдля здоровья 

 привычек,зависимос

ти  от 

 ПАВ(научиться  

   говорить 

«нет»)(входедискуссий,тр

енингов,ролевыхигр,обсу

ждениявидеосюжетовидр.)

. 

Участвуют  

 надоброво

льной основе 

 вдеятельн

ости  детско-

юношескихобщественных

экологическихорганизаци

й, 

мероприятиях,п

роводимыхобщ

ественнымиэко

логическимиорг

анизациями. 

Проводят

 школьный

экологическиймониторинг

стиприродныхис

оциальных 

явлений; 

• умениевыделят

ьценностьэколог

ическойкультур

ы,экологическог

окачестваокружа

ющейсреды,здор

овья,здорового 

 ибезопасногооб

раза жизни 

как

 целевой

приоритет

 приорга

низациисобствен

нойжизнедеятел

ьности,  при 

взаимодействиис

 людьми;

адекватноисполь

зоватьзнания 

 о 

позитивных

 и

негативныхфакт

орах, 

влияющих

 на

здоровьечеловек

а; 

• умениеанализи

роватьизменения

 вокружающейс

реде и 

прогнозироватьп

оследствияэтих

 изменений

дляприродыиздо

ровьячеловека; 

• умениеустанав

ливатьпричинно-

следственныесвя

зивозникновения

иразвития 

явлений

 в

экосистемах; 

• умениестроить

свою 
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гическогокачестваокр

ужающейсреды, 

 устойчивогоразв

итиятерритории,эколо

гическогоздоровьесбе

регающего

 просвещения 

,включающий: 

• систематические

 ицеленаправленные

наблюдения за 

состояниемокружающейср

едысвоейместности,школ

ы,своегожилища; 
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  населения; 

• профессиональн

аяориентациясучётом 

представленийовкладе

разныхпрофессийвре

шениепроблемэкологи

и,здоровья, 

устойчивогоразвитияо

бщества; 

• развитиеэкологи

ческойграмотностиро

дителей,населения,пр

ивлечение их

 корганизацииоб

щественнозначимойэк

ологическиориентиро

ванной 

деятельности; 

• устойчиваямоти

вация 

 квыполнению

 правилличной 

 и 

общественнойгигиены

исанитарии;рациональ

нойорганизации 

 

 режимадня, 

  

 питания;занят

иямфизическойкульту

рой,  

 спортом,туриз

мом;самообразованию

;труду и

 творчествудля

  

 успешнойсоци

ализации; 

• опытучастиявфи

зкультурно-

оздоровительных,сани

тарно-

гигиеническихмеропр

иятиях,экологическом

туризме; 

• резконегативное 

отношениек курению, 

употреблениюалкогол

ьныхнапитков,наркот

икови других 

психоактивных

веществ(ПАВ); 

• мониторинг 

состоянияводнойивоздуш

ной среды в 

своёмжилище,

 школе,

населённомпункте; 

• выявлениеисточнико

в

 загрязненияпочвы,во

дыивоздуха,составаиинтен

сивностизагрязнений,опре

делениепричинзагрязнени

я; 

• разработкупроектов,

 снижающихрискизаг

рязненийпочвы,водыивозд

уха,напримерпроектов 

 по 

восстановлениюэкосистем

ы

 ближайшеговод

оёма (пруда,

 речки,озераипр.

). 

Разрабатывают

 иреализуют 

   учебно-

исследовательские 

 ипросветитель

скиепроектыпо

 направлениям:

экология  и

 здоровье,ресу

рсосбережение,экологияи

бизнесидр. 

деятельность 

 и

проекты 

 су

чётомсоздаваемо

йнагрузки

 на

социоприродное

окружение; 

• знания 

 обоздоровитель

ном

 влиянииэколог

ическичистыхпр

иродныхфакторо

в начеловека; 

• формированиел

ичного

 опытаздоровье

сберегающей 

деятельности; 

• знания

 овозможномнег

ативном 

влияниикомпь

ютерныхигр,те

левидения, 

рекламы

 на

здоровьечеловек

а; 

• резконегативно

еотношение

 ккурению,упот

реблениюалкого

льныхнапитков,н

аркотиков

 идругихпсихоа

ктивныхвеществ

(ПАВ);отрицател

ьноеотношение к 

лицам и 
организациям,пр

опагандирующи

мкурениеипьянс

тво,распростран

яющимнаркотик

иидругие ПАВ; 

• отрицательноео

тношение к 
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  • отрицательноеот

ношениеклицамиорга

низациям,пропаганди

рующимкурение и

 

 пьянство,распро

страняющимнаркотик

и и другиеПАВ. 

 загрязнениюокру

жающейсреды,р

асточительномур

асходованиюпри

родныхресурсов

 и

энергии; 

• умениепротиво

стоятьнегативны

мфакторам,спос

обствующим

 ухудшениюздо

ровья; 

• пониманиеваж

ностифизическо

йкультуры 

 испорта

 дляздоровьячел

овека,

 егообразования

,труда  и 

творчества,вс

естороннегора

звитияличнос

ти; 

• знание 

 ивыполнениеса

нитарно-

гигиеническихпр

авил,соблюдение

здоровьесберега

ющего

 режимадня; 

• умениерациона

льноорганизоват

ьфизическую

 иинтеллектуаль

нуюдеятельност

ь,оптимальносоч

етатьтрудиотдых

,различныевиды

активности

 вцеляхукрепле

нияфизического,

духовного

 исоциально- 
психологическог 



171  

    о здоровья; 

• проявлениеинт

ереса к 

прогулкам

 на

природе,подвиж

нымиграм, 

участию 

вспортивныхсор

евнованиях,тури

стическимпоход

ам, 

занятиям

 в

спортивныхсекц

иях,военизирова

ннымиграм; 

• формированиео

пытаучастиявоб

щественнозначи

мыхделахпо

 охранеприроды

 

 изаботеолично

мздоровье 

 издоровьеокру

жающихлюдей; 

• овладениеумен

иемсотрудничес

тва(социального

партнёрства),свя

занного

 срешениеммест

ныхэкологическ

ихпроблем

 издоровьемлюд

ей; 

• опытучастиявр

азработке

 иреализацииуч

ебно-

исследовательск

ихкомплексныхп

роектов с 

выявлениемвних

проблемэкологи

и

 и

здоровья и 

путейихрешения

. 

воспитание 
трудолюби 

научное 
знание, 

• понимание 
необходимости 

Участвуют в 
подготовкеипроведении 

• понимание 
необходимости 
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я,сознатель

но го, 

творческог

оотношени

як

 образова

нию,трудуи

 

 жизни,п

одготовкак

сознательн

о   му 

выборупр

офессии 

стремление 

кпознанию 

иистине,научна

якартинамира,н

равственныйсм

ысл учения 

исамообразова

ния,интеллекту

альноеразвитие

личности;уваж

ение ктруду и 

людямтруда;нр

авственныйсмы

сл 

труда,творчест

воисозидание;ц

елеустремлённ

ость 

инастойчивост

ь,бережливость

,выборпрофесс

ии 

научныхзнанийдляраз

витияличностииобщес

тва,ихроливжизни,

 труде,

творчестве; 

• осознаниенравст

венных

 основобразован

ия; 

• осознаниеважно

стинепрерывногообра

зования

 исамообразован

ия втечение 

всейжизни; 

• осознаниенравст

веннойприроды 

 труда, егороли

 в 

 жизничеловекаи

общества,в  

 создании 

материальных,социал

ьных и 

культурныхблаг;знани

еиуважениетрудовыхт

радицийсвоей

 семьи,

трудовыхподвиговста

ршихпоколений; 

• умение

планировать

трудовую 

деятельность,рациона

льноиспользовать 

 время,информаци

ю   

 иматериальныерес

урсы,   

 соблюдатьпорядок

  на

 рабочемместе,

 осуществлятьколл

ективнуюработу,в том

   числе 

 приразработке  

  

 иреализацииучебн

ыхиучебно-

трудовыхпроектов; 

• сформированнос

ть 

 позитивногоотн

ошениякучебнойи

«Неделинауки,техникиипр

оизводства»,конкурсовнау

чно-

фантастическихпроектов,

 вечеров

неразгаданныхтайн. 

Ведут дневники 

экскурсий,

 походов,

наблюденийпооценкеокру

жающейсреды. 

Участвуют

 в

олимпиадахпоучебнымпре

дметам, 

изготавливаютучебныепос

обиядляшкольныхкабинет

ов,руководят 

техническими 

ипредметнымикружками,п

ознавательнымииграмиоб

учающихсямладшихкласс

ов. 

Участвуютвэкскурси

ях напромышленные 

исельскохозяйственныеп

редприятия, в 

научныеорганизации,учр

еждения 

культуры, в ходе 

которыхзнакомятся с 

различнымивидамитруда,с

различнымипрофессиями. 

Знакомятся 

спрофессионально

йдеятельностью и 

жизненным путём 

своихродителей 

ипрародителей,участвую

творганизацииипроведен

иипрезентаций 

«Труднашейсемьи». 

Участвуютвразличны

х 

видахобщественнополезн

ойдеятельности на 

базешколыивзаимодейств

ующихснейучрежденийдо

полнительногообразовани

я,другихсоциальныхинсти

тутов. 

Приобретают 

уменияинавыкисотрудни

научныхзнанийд

ляразвитиялично

сти и 

общества, 

 ихроли в

 жизни,тру

де,творчестве; 

• пониманиен

равственныхо

сновобразова

ния; 

• начальныйопы

тприменениязна

нийвтруде,обще

ственнойжизни,в

быту; 

• умениеприменя

тьзнания,умения

инавыки

 длярешенияпро

ектных 

 иучебно-

исследовательск

ихзадач; 

• самоопределен

ие в

 областисвоихп

ознавательныхи

нтересов; 

• умениеорганиз

оватьпроцесссам

ообразования 

, творчески

 икритическир

аботать

 синформацие

йизразныхисточ

ников; 

• начальныйопыт

разработкии

 реализацииинд

ивидуальныхико

ллективныхкомп

лексныхучебно-

исследовательск

их 

 проектов;умен

иеработать 

сосверстникамив

проектныхили 
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 учебно-

трудовойдеятельности

,общественнополезны

м  

 делам,умение 

 осознанно 

чества,ролевоговзаимоде

йствия 

со 

сверстниками,взросл

ымивучебно- 
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  проявлятьинициативу

идисциплинированнос

ть,выполнятьработып

ографикуивсрок,следо

ватьразработанномупл

ану, отвечать

 закачествоио

сознаватьвозможныер

иски; 

• готовность

 квыбору
 профиля 

обучения     

 наследующ

ей

 ступениобр

азования   

 илипрофес

сиональномувыбору в

 

 случаепере

хода в

 системупро

фессиональногообразо

вания

 (умениеори

ентироваться  

 нарынкетр

уда,вмирепрофессий,в

системепрофессионал

ьногообразования,соо

тносить   свои 

интересы и 
возможности  

 спрофессио

нальнойперспективой,

получатьдополнитель

ныезнания и

 умения,необ

ходимые  для 

профильного

 или
профессиональногооб

разования); 

• бережноеотнош

ение     

 крезультатам  

  своеготруда,

 труда 

 другихлюдей,кш

кольномуимуществу,у

чебникам, 

 личнымвещам; 

 поддержаниечис

тотыипорядкавклассе 

трудовой деятельности 

(входе сюжетно-

ролевыхэкономических 

игр,посредством 

созданияигровых 

ситуаций помотивам 

различныхпрофессий, 

проведениявнеурочных 

мероприятий(праздникит

руда, 

ярмарки,конкурсы,города 

мастеров,организациидет

скихфирмит.д.),раскрыва

ющих передподростками 

широкийспектр 

профессиональнойитрудо

войдеятельности). 

Участвуютвразличны

х 

видахобщественнополезн

ойдеятельности на 

базешколыивзаимодейств

ующих с 

нейучрежденийдополните

льногообразования,других

социальных 

институтов(занятие 

народнымипромыслами,п

риродоохранительнаядеят

ельность,работа 

втворческихиучебно-

производственныхмастерс

ких,трудовыеакции,деятел

ьностьшкольныхпроизвод

ственных фирм,других 

трудовых итворческих 

общественныхобъединени

й,какподростковых, так 

иразновозрастных, как 

вучебное, так и 

вканикулярное время). 

Участвуют   

 вовстречах 

 и беседах 

 свыпускниками

  

 своейшколы,

 знакомятся 

 сбиографиямив

ыпускников,показавшихдо

стойные   

 примерывысок

огопрофессионализма,тво

рческогоотношенияк 

учебно-

исследовательск

ихгруппах; 

• пониманиеваж

ностинепрерывн

огообразования

 исамообразова

нияв

 течениевсейжи

зни; 

• осознаниен

равственнойпри

роды

 труда,егор

оливжизничелов

ека  и 

общества,

 в

созданииматериа

льных,социальн

ых

 и

культурныхблаг; 

• знание 

 иуважениетруд

овыхтрадиций

 своейсемьи,тру

довыхподвиговс

таршихпоколени

й; 

• умениепла

нироватьтру

довую 

деятельность,рац

иональноиспольз

оватьвремя,инфо

рмацию  

 иматер

иальныересурсы,

соблюдатьпоряд

ок   

 нарабо

чем 

 месте,о

существлятьколл

ективнуюработу,

 в 

 томчис

ле  

 прираз

работке   

 иреали

зацииучебных  
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  и  

 школе;готовност

ьсодействовать    

 вблагоустройств

ешколы    и   

 еёближайшегоок

ружения; 

• общее 

 иучебн

о-

трудовыхпроект

ов; 

• начальный 
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  знакомство

 с

трудовымзаконодател

ьством; 

• нетерпимоеотно

шение к

 лени,безответств

енностиипассивности

  

 вобразованииит

руде 

трудуижизни. 

Учатся 

творческиикритически 

работать 

синформацией:целенаправ

ленный 

сборинформации,еёструкт

урирование, анализи 

обобщение из 

разныхисточников(входев

ыполненияинформационн

ыхпроектов — 

дайджестов,электронных 

и 

бумажныхсправочников,э

нциклопедий, каталогов 

сприложением карт, 

схем,фотографийидр.). 

опытучастиявоб

щественнозначи

мыхделах; 

• навыкитрудово

готворческогосо

трудничествасо 

сверстниками,мл

адшимидетьми и 

взрослыми; 

• знания

 оразныхпрофес

сиях 

иихтребованиях

 кздоровью,мор

ально-

психологически

м

 качествам,знан

иям

 иумениямчелов

ека; 

• сформированно

стьпервоначальн

ыхпрофессионал

ьныхнамеренийи

интересов; 

• общиепредстав

ленияотрудовом

законодательств

е. 

воспитание

ценностног

оотношени

якпрекрасн

ому,форми

рование 

основэстет

ическойкул

ьтуры,эстет

ическоевос

питание 

красота,гармон

ия,духовный 

мирчеловека,са

мовыражениел

ичности 

втворчествеиис

кусстве,эстетич

ескоеразвитиел

ичности 

• ценностноеотно

шение

 кпрекрасному, 

восприятиеискусствак

акособойформыпозна

ния и 

преобразованиямира; 

• эстетическоевос

приятиепредметови

 явлений 

действительности,разв

итиеспособностивидет

ь и

 ценитьпрек

расноевприроде,быту,

труде,спортеитворчес

тве

 людей,обще

ственнойжизни; 

Получаютпредстав

ления 

обэстетическихидеалах

ихудожественныхценн

остях культурнародов 

России (в 

ходеизученияучебныхп

редметов, встреч 

спредставителямитвор

ческих 

профессий,экскурсийн

ахудожественныепроиз

водства,к 

памятникам зодчества 

ина объекты 

современнойархитектур

ы,ландшафтного 

дизайна 

ипарковыхансамблей, 

• ценностноеотн

ошение

 кпрекрасному; 

• пониманиеиску

сства 

 какособой

 формыпознани

я  

 ипреобразован

иямира; 

• способностьви

детьиценитьпрек

расное 

 вприроде,

 быту,труде,спо

ртеитворчествел

юдей,обществен

нойжизни; 
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• представление знакомстваслучшими 
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  обискусственародовРо

ссии. 

произведениямиискусства

в музеях, на выставках, 

порепродукциям, 

учебнымфильмам). 

Знакомятся 

сэстетическими 

идеалами,традициямихуд

ожественнойкультурырод

ногокрая,сфольклором и 

народнымихудожественн

ымипромыслами (в 

ходеизученияучебныхпре

дметов,всистемеэкскурси

онно-краеведческой 

деятельности,внекласс

ныхмероприятий,вклю

чая 

шефство над 

памятникамикультуры 

вблизи школы,посещение 

конкурсов ифестивалей 

исполнителейнародной 

музыки,художественныхм

астерских,театрализованн

ыхнародных 

ярмарок,фестивалейнарод

ноготворчества, 

тематическихвыставок). 

Знакомятся 

сместными 

мастерамиприкладного 

искусства,наблюдают за 

их работой,участвуют 

вбеседах 

«Красивые и 

некрасивыепоступки», 

«Чем красивылюди 

вокруг нас» и 

др.,обсуждают 

прочитанныекниги, 

художественныефильмы, 

телевизионныепередачи, 

компьютерныеигры на 

предмет 

ихэтическогоиэстетическ

огосодержания. 

Получаютопытсамор

еализации вразличных 

видахтворческой 

деятельности,развиваюту

мениявыражатьсебяв 

доступныхвидахи 

• опытэстетическ

ихпереживаний,

наблюденийэсте

тическихобъекто

в в 

природе

 и

социуме,эстетич

ескогоотношени

я

 к

окружающемуми

руисамомусебе; 

• представлениео

б

 искусственарод

овРоссии; 

• опытэмоциона

льногопостижен

иянародноготво

рчества,этнокул

ьтурныхтрадиц

ий,фольклорана

родовРоссии; 

• интерес

 кзанятиямтворч

ескогохарактера,

различнымвидам

искусства,худож

ественнойсамоде

ятельности; 

• опытсамореали

зациив

 различныхвида

хтворческой 

деятельности,ум

ениевыражатьсе

бявдоступных 

видахтворчества

; 

• опытреали

зацииэстетическ

ихценностей

 впространс

твешколыисемьи

. 
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   формах 

художественноготворчес

тва на 

урокаххудожественного 

труда ив системе 

учрежденийдополнитель

ногообразования. 

Участвуют вместе 

сродителями в 

проведениивыставок 

семейногохудожественно

готворчества, 

музыкальныхвечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализациикультурно-

досуговыхпрограмм, 

включаяпосещение 

объектовхудожественной

культурыс 

последующимпредставле

ниемв 

образовательномучрежде

ниисвоихвпечатлений и 

созданныхпо мотивам 

экскурсийтворческихраб

от. 

Участвуютвоформле

ниикласса ишколы, 

озеленениипришкольног

оучастка,стремятся 

внести 

красотувдомашнийбыт. 

 

 

 

Восновенравственногоукладашкольнойжизнилежаттриподхода: аксиологический,системно-

деятелъностный,развивающий. 

Аксиологическийподход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни.Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младшихшкольников,педагоговиродителей. 

Аксиологическийподходввоспитанииутверждаетчеловекакакносителябазовыхнационал

ьных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мирабсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

укладжизнимладшегошкольника. 

Системно-деятельностныйподход. 

Этотподходявляетсяопределяющимдляосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организацииуклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание исоциализациявструктурно-
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методологическомплане.Этонерядоположенныйвидсоциально-

педагогическойдеятельности.Этометадеятельность,педагогическиинтегрирующаяразличныев

идыдеятельности,вкоторые 

объективновключенмладшийшкольникпосредствомусвоенияидеалов,ценностей,нравственны

хустановок,моральных 
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норм.Такимобразом,достигаетсясогласованиеаксиологическогоисистемно-

деятельностногоподходовкорганизациипространствадуховно-

нравственногоразвитиямладшегошкольника. 

Развивающийподход. 

Ондаетпринципиальноепониманиесистемно-

деятельностноймногоукладнойтехнологиидуховно-нравственногоразвитияобучающегося. 

Процессвоспитанияисоциализациитехнологическиначинаетсясопределеннойценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

ужекаквреальнодействующемисмыслообразующеммотивеповеденияребенка.Всознательномп

ринятииопределеннойценности,вдвиженииотзнаниякличностнойнравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающийхарактервоспитанияисоциализации.Длядостиженияразвивающегоэффектаценно

стидолжны быть понимаемы (как минимумузнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимыребенкомкак минимумводнойпрактическойситуации).  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализацииобучающихся наступениосновногообщегообразования 

Программавоспитания исоциализацииобучающихся 

наступениосновногообщегообразования направленанаформированиеморально-

нравственного,личностноразвивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьнойжизни»являетсябазовойдляорганизациипространства духовно-

нравственногоразвитияобучающегося,егоэффективнойсоциализацииисвоевременноговзросле

ния. 

Укладшкольнойжизни–

этопроцессформированияжизниобучающихся,организуемыйпедагогическимколлективомгим

назииприактивномисогласованномучастиисемьи,общественныхорганизаций,учрежденийдоп

олнительногообразования,культурыиспорта,традиционныхроссийскихрелигиозныхорганизац

ий. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основногообщего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежатперечисленные нижепринципы: 

принципориентациинаидеал, 
принципследованиянравственномупримеру,принцип

диалогическогообщения, 

принципполисубъектностивоспитания, 
принципсистемно-деятельностнойорганизации воспитания. 

 
Совместная деятельность ГБОУ «СОШ №22 с.п. Верхние 

Ачалуки»семьи иобщественности 

Совместнаядеятельность школыисемьи. 

Духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихсянаступениосновногообщего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей.Взаимодействиеобразовательногоучрежденияисемьиимеетрешающеезначениедляорга

низациинравственногоуклада жизниобучающегося. 

Основныеформывзаимодействияшколыисемьипонаправлениям:  

1. Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанност

ям человека 

 посещениесемей,вкоторыхесть(илибыли)ветеранывойны; 

 привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников, мероприятий; 

 изучениесемейныхтрадиций; 

 организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсов ивикторин;  
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 организациясовместныхэкскурсийвмузей; 

 совместныепроекты. 
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2. Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности 

 

 оформлениеинформационныхстендов; 

 тематическиеобщешкольныеродительскиесобрания; 

 участиеродителейвработеПопечительскогосоветашколы; 

 организациясубботниковпоблагоустройствутерритории;  

 участиеродителейвконкурсах, акциях,проводимыхвшколе; 

 индивидуальныеконсультации(психологическая,логопедическая,педагогическаяимеди

цинскаяпомощь); 

 изучениемотивовипотребностейродителей. 

3. Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,трудуиж

изни,подготовкаксознательномувыборупрофессии 

 

 организацияэкскурсийнапроизводственныепредприятияспривлечениемродителей;  

 совместныепроектысродителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных

профессий,прославившихсясвоимтрудом,егорезультатами; 

 участиевколлективно-творческихделахпоподготовкетрудовыхпраздников. 

4. Воспитаниенравственныхчувств, убеждений,этическогосознания  

 

 оформлениеинформационныхстендов; 

 тематическиеобщешкольныеродительскиесобрания; 

 участиеродителейв работеуправляющегосоветашколы; 

 организациясубботниковпоблагоустройствутерритории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных

походов,посещение театров,музеев: 

-праздник«Деньматери»,«Лучшаясемьягода»идр.); 

 

 индивидуальныеконсультации(психологическая,логопедическая,педагогическаяимеди
цинскаяпомощь); 

 изучениемотивовипотребностейродителей. 

5. Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни  

 

 родительскиесобранияпопрофилактикеупотребленияПАВ,детскогодорожно-

транспортноготравматизма; 

 

 беседыоинформационнойбезопасностиидуховномздоровьедетей;укреплениидетско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки всемье; о 

безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике 

внутрисемейныхконфликтов; 

 консультациипсихолога,логопеда,учителяфизическойкультурыповопросамздоровьесб

ереженияобучающихся; 

 распространениебуклетовдляродителейпоактуальнымвопросам; 

 совместныйпраздникдлядетейи родителей«Мама,папа,я–спортивнаясемья». 

 тематическиеклассныеродительскиесобрания; 

 совместныепроектысродителями; 

 привлечениеродителейдлясовместной работывовнеурочноевремя.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

 основэстетическойкультуры—эстетическоевоспитание 

 участиевколлективно-творческихделах; 

 совместныепроекты; 

 привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников, мероприятий; 

 организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсов ивикторин;  
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 совместныепосещениясродителямимузеев; 

 участиеродителейвконкурсах, акциях,проводимыхвшколе; 

участиевхудожественномоформленииклассов,школыкпраздникам,мероприятиям  

 

Основные формы повышения педагогической 

культурыродителей(законныхпредставителей)обучаю

щихся 

Лекция: форма,подробнораскрывающая сущностьтой или иной 

проблемывоспитания.Главное влекции–анализявлений,ситуаций. 

Родительскаяконференция предусматриваетрасширение,углублениеизакреплениезнаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что 

онапринимаетопределенные решенияилинамечаетмероприятия позаявленнойпроблеме.  

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей,эффективномурасширениювозникающихпедагогическихситуаций,тренировкапедагоги

ческогомышленияуродителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителейс новыми программами по 

предмету,методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многихконфликтов,вызванныхнезнаниеминепониманиемродителямиспецификиучебнойдеяте

льности. 

Индивидуальныетематическиеконсультации: 

обменинформацией,дающейреальноепредставление о школьных делах и поведении ребенка, 

его проблемах (особенности здоровьяребенка,увлеченияиинтересыдетей, 

поведенческиереакции,особенностихарактера,учебнаямотивация,моральныеценностисемьиит

.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиямижизни. 

Родительскоесобрание: 

формаанализа,осмыслениянаосноведанныхпедагогическойнаукиопытавоспитания.  

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство 

снормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами,итогамиработы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждениезадач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы,определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальныхпедагогическихпроблем. 

Родительскиевечера: формаработы,котораяпрекрасносплачиваетродительскийколлектив. 

Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, онидолжны 

учитьслушатьи слышатьдругдруга,самогосебя,свойвнутреннийголос.  

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формированияродительскогоколлектива.Родительскийрингготовитсяввидеответовнавопросы

попедагогическимпроблемам.Вопросывыбираютсамиродители.  

 

Мониторинг эффективностиреализации программы воспитания 

исоциализацииобучающихся вшколе 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленныхнакомплекснуюоценкурезультатовэффективностиреализацииобразовательным

учреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализацииПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсявыступают:  
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1. Особенностиразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой(профессиональ
ной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственныйукладшкольнойжизнивобразовательномучреждении.  

3. Особенностидетско-

родительскихотношенийистепеньвключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо

вательныйивоспитательныйпроцесс. 

Основныепринципы 

организациимониторингаэффективностиреализацииПрограммывоспитанияисоциализацииоб

учающихся: 

- принципсистемности 

предполагаетизучениепланируемыхрезультатовразвитияобучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания исоциализацииобучающихся;  

- принципличностно-социально-деятельностногоподхода 

ориентируетисследованиеэффективностидеятельностиобразовательногоучреждениянаизучен

иепроцессавоспитания и социализации обучающихся вединстве основных социальных 

факторов ихразвития—

социальнойсреды,воспитания,деятельностиличности,еёвнутреннейактивности;  

- принципобъективности 

предполагаетформализованностьоценки(независимостьисследования иинтерпретации 

данных)и предусматриваетнеобходимость принимать всемеры 

дляисключенияпристрастий,личныхвзглядов,предубеждений,корпоративнойсолидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессеисследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность,взаимодействиеивлияниеразличныхсоциальных,педагогическихипсихологи

ческихфакторовнавоспитаниеисоциализациюобучающихся;  

- принциппризнаниябезусловногоуваженияправ 

предполагаетотказотпрямыхнегативныхоценок иличностныххарактеристик обучающихся.  

 
Методологический инструментарий 

мониторингавоспитанияисоциализации 

обучающихся 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобучающихся
предусматриваетиспользованиеследующихметодов: 

Тестирование(методтестов) —

исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодо

стигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализацииобучающихсяпутёманализарезультатовиспо

собоввыполненияобучающимисярядаспециальноразработанныхзаданий. 

Опрос —

получениеинформации,заключённойвсловесныхсообщенияхобучающихся.Видыопроса:  

• анкетирование — эмпирическийсоциально-

психологическийметодполученияинформации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросыанкеты; 

• интервью— вербально-

коммуникативныйметод,предполагающийпроведениеразговорамеждуисследователемиобуча

ющимисяпозаранее разработанномуплану; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

обособенностяхпроцесса воспитанияисоциализацииобучающихся.  

Психолого-педагогическоенаблюдение —описательныйпсихолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсаци

иособенностей,закономерностейразвитияивоспитанияобучающихся. 

Дляизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсяиэффективности

реализуемой школойпрограммырезультатыисследования, 
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полученныеврамкахконтрольногоэтапаэксперимента(доапробированияосновныхнаправлений

воспитательнойпрограммы),изучаютсявсравнениисэкспериментальнымиданнымиинтерпрета

ционногоэтапаисследования(послеапробированияосновныхнаправленийвоспитательнойпрог

раммы). Такимобразом, приописаниидинамикипроцессавоспитанияи  
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социализацииподростковиспользуютсярезультатыконтрольногоиинтерпретационногоэтапов

исследования. 

Критериями эффективности 

реализацииучебнымучреждениемвоспитательнойиразвивающейпрограммыявляется 

динамика основныхпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической

 инравственнойатмосферывобразовательномучреждении. 

3. Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо
вательныйивоспитательныйпроцесс. 

Критерииизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся.  

1. Положительнаядинамика(тенденцияповышенияуровнянравственногоразвитияобучаю

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапаисследования(диагностический). 

2. Инертностьположительнойдинамики 

подразумеваетотсутствиехарактеристикположительнойдинамикиивозможное увеличение 

отрицательных значенийпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихся 

наинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапаисследования(диаг

ностический); 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольнымэтапахисследования. 

 
Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихсянаступениосновногообщегообразования 

Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияшкольниковдолжнообеспечиватьприсвоениеимисоответс

твующихценностей,формированиезнаний,начальныхпредставлений,опытаэмоционально-

ценностногопостижениядействительностииобщественногодействиявконтекстестановленияид

ентичности(самосознания)гражданина России. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениос

новногообщегообразованиядолжнообеспечиватьсядостижениеобучающимися:  

воспитательныхрезультатов – техдуховно-нравственныхприобретений,которыеполучил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел,участвуявкаком-

либомероприятии,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия,пережили

прочувствовалнечтокакценность). 

эффекта – последствиярезультата,то,к чему 

привелодостижениерезультата(развитиешкольникакакличности,формированиеегокомпетентн

ости,идентичностиит.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося,формированиеегосоциальнойкомпетентностиит.д.становитсявозможнымблаго

дарявоспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития ивоспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), 

а такжесобственнымусилиямсамогообучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

потремуровням. 
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Первыйуровеньрезультатов –

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,устройствеобщества,с

оциальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),первичногопонимани

ясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособ

оезначениеимеет 
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взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании)как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневногоопыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивногоотношениякбазовымценностямобщества,ценностногоотношенияксоциальнойреа

льности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной,дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первоепрактическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов –получениешкольникомопытасамостоятельногообщественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человекдействительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальнымдеятелем,свободнымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособое

значениеимеетвзаимодействиешкольникаспредставителямиразличныхсоциальныхсубъектовз

апределамишколы,воткрытойобщественнойсреде. 

Спереходомотодногоуровнярезультатовкдругомусущественновозрастаютвоспитательн

ые эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

какучения являются не стольконаучныезнания,сколькознанияоценностях;  

- натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсявнравственно-

ориентированнойсоциальнозначимойдеятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанныемотивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяобучающимисяистановятсяи

хличностнымисмыслами,духовно-

нравственноеразвитиешкольниковдостигаетотносительнойполноты. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовател

ьным,постепенным. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимыхэ

ффектоввоспитанияисоциализациидетей–формированиеушкольниковкоммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурнойидентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном идругихаспектах.  

Такимобразом,программа воспитанияисоциализацииобучающихся 

наступениосновногообщегообразованиянаправленанасоздание 

моделивыпускникавторойступениобучения. 

Модель выпускникавторойступениобучения: 

–  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного

 общегообразования; 

–  подросток,которыйприобрелнеобходимыезнанияинавыкижизнивобществе,професс

иональнойсреде,владеющийнавыкамикоммуникации; 

– подростоксустойчивойпотребностьюв самореализации исамовоспитании; 

– подросток,знающийсвоигражданскиеправаиумеющийихреализовывать;  

– подросток,умеющийуважатьсвоеичужоедостоинство; 

–  подросток, обладающий запасомдуховных и нравственных качеств, таких 

как:великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийтина помощьдругимлюдям; 

– подросток,любящийсвоюсемью. 
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Планреализа

циипрограмм

ывоспитания 

исоциализаци

и 

Возрастнаякатегория Ответственные 

5–7классы 8,9классы 

Воспитаниеграж

данственности, 

патриотизма,ува

жениякправам, 

свободами 

обязанностямчел

овека 

Единые 

классныечасы: 

«Моя 

родинаИнгушетия» 

«Я-гражданинРоссии» 

«УрокиКонституции» 

Единые 

классныечасы: 

«Моя 

родинаИнгушетия» 

Классныеруко

водители, 

социальныйпеда

гог, педагог-

организатор. 

 Урокимужества: Урокимужества: 

«ГероиПобеды» 

Классныеруко

водители, 

 «Имигордитсястрана» «Мой 

гражданскийдолг» 

педагог-

организатор. 

  «Великий 

подвигнарода» 

 

  «Полководцы

России» 

 

 Викторины: 

«Знаешь ли ты 

символысвоего 

государства» 

«Мояшкола» 

Викторины: 

«Знаешь ли 

тызакон» 

«Мояшкола» 

Учителяист

ории,социа

льныйпедаг

ог 

 «Истории 

славныестраницы

» 

«Истории 

славныестраницы

» 

 

 «Знайсвоиправа» «Свобода 

иответственность

» 

 

 Конкурсы: 

 

«Гордоеимя–учитель» 

«Символика 

РоссийскойФедерациии
РИ» 

Конкурсы: 

«Гордое имя –

учитель» 

«История страны 

всудьбахлюдей» 

«Еговеличество

Закон» 

«Военные 

историимоейсемьи

» 

«Солдатский

платок» 

«Гражданином 

бытьобязан» 

«Армейскаянеделя» 

«Ану-ка,парни!» 

УчителяИЗО, 

музыки,класс

ныеруководит

ели,педагог-

организатор. 

 «Каждый ребенок 

имеетправо» 
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 Акции: 

«Ветеранживетрядом» 

Акции: 

«Ветеран 

живетрядом» 

Классныеруко

водители, 

педагог- 
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   организатор. 

Фестивали: 

«Тебе, роднаяшкола» 

«Люблютебя,Россия» 

Фестивали: 

«Тебе, 

роднаяшкола

» 

«Люблю 

тебя,Россия» 

«Земля – наш 

общийдом» 

учительмузыки,

классныеруково

дители,педагог-

организатор. 

Месячники: 

-

спортивномассовойоборон

ы,посвященныйДнюЗащит

никаОтечества 

-месячникзащитыдетей 

Месячники: 

- спортивномассов

ой 

обороны,посвящен

ный 

ДнюЗащитникаОт

ечества 

- месячник 

защитыдетей 

классныеруко

водители, 

педагог-

организатор,

учителяфизк

ультуры,педа

гог-

организатор

ОБЖ 

Праздники: 

«Здравствуй,школа!» 

«Посвящение 

впятиклассники

» 

Праздники: 

«Здравствуй,

школа!» 

«Последнийзвонок» 

Администрация,

педагог-

организатор,пед

агогиДО,классн

ыеруководители 

Экскурсии 

«Памятныеместанашегог

орода» 

Экскурсии 

«Моя 

будущаяпрофе

ссия» 

Классныерук

оводители 

Посещениемузея Посещениемузея Классныерук
оводители 

Встречи с 

ветеранами,представи

телямиразличных 

организаций,интересны

милюдьми 

Встречисветеран

ами,представите

лямиразличныхор

ганизаций,интере

снымилюдьми 

Администрация,

педагог-

организатор,кла

ссныеруководит

ели 

Воспитаниесоци

альнойответстве

нностиикомпете

нтности 

Единыеклассныечасы 

«Мой выбор» 

«Урокмедиабезопасности» 

«Телефондоверия» 

Единые 

классныечасы 

«Мой выбор» 

«Урокмедиабезопас

ности» 

«Телефондоверия» 

Социальныйп

едагог,классн

ыеруководите

ли,учителя-

предметники 
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Классные часы, 

часыобщения,призванные

сформироватьуобучающи

хся 

позитивныесоциальныеус

тановки 

Классные часы, 

часыобщения, 

призванныесформир

оватьуобучающихся

позитивныесоциальн

ые 

Социальныйп

едагог,классн

ыеруководите

ли,педагог-

психолог 
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  установки  

Праздники: 

«Деньименинника» 

«Новогодняясказка» 

«Рыцарскийтурнир» 

«МиссОсень» 

Праздники: 

«Чайнаяцеремония» 

«Новогоднеешоу» 

«Деньмужестваик

расоты» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,п

едагогиДО 

Создание социально-

значимыхпроектов 

«Школьныйдвор» 

Создание социально-

значимыхпроектов 

«Школьныйдвор» 

«Моймикрорайон» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,п

едагогиДО 

Школавожатого Школаактива 

Советстаршеклас

сников 

Педагог-

организатор 

Конкурсы 

«Моябудущаяпрофессия» 

Конкурсы 

«Моя 

будущаяпрофе

ссия» 

«Портфолио» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,у

чителя-

предметники 

Рейды 

«Внешнийвид» 

«Мойпортфель» 

«Началодня» 

Рейды 

«Внешнийвид» 

«Мойпортфель» 

«Началодня» 

Педагог-

организатор,сов

етстаршеклассн

иков 

Воспитаниенр

авственныхчу

вствиэтическ

огосознания 

Классные часы, 

часыобщенияна 

морально–

нравственнуютематику 

Классные часы, 

часыобщениянамора

льно–

нравственнуютема

тику 

Библиотекарь,

классныеруко

водители. 

Экскурсии,выставки,

посещениеДК 

Экскурсии,вы

ставки,посещ

ениеДК 

Педагог-

организатор,к

лассныеруков

одители. 

Акции: 

«Несемлюдям радость» 

«Мирдобрыхсердец» 

«Мывответезатех, 

когоприручили» 

Акции: 

«Несемлюдям

радость» 

«Мирдобрых

сердец» 

Педагог-

организатор,к

лассныеруков

одители. 

Праздники: 

ДеньМатери 

День пожилого 

человекаДеньУчителя 

Новыйгод 

Вечервстречивыпускников

Международныйженский 

Праздники: 

ДеньМатери 

День 

пожилогочелов

ека 

День 

УчителяНовы

й 

Администрация, 

педагог-

организатор,п

едагоги 

ДО,классные

руководители 
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годВечервстр

ечи 
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 день выпускников 

Международный

женскийдень 

 

Конкурсы: 

- творческихработ 

- чтецов 

- театральныхминиатюр 

- сочинений 

Конкурсы: 

- творческихработ 

- чтецов 

- театральных

миниатюр 

- проектов 

- сочинений 

Педагог-

организатор,п

едагогиДО,кл

ассныеруково

дители,социал

ьныепедагоги. 

Воспитаниеэк

ологическойку

льтуры,культ

уры 

здоровогоибе

зопасногообр

азажизни 

Работаспортивныхсекций Работа 

спортивныхсекций 
ПедагогиДО. 

Спартакиадашкольников Спартакиада

школьников 

Учителяфизку

льтуры,классн

ыеруководите

ли,педагогиД

О. 

Акция«Спорткакальтер

натива 

пагубнымпривычкам» 

Акция «Спорт 

какальтернатива

пагубнымпривычк

ам» 

Учителяфизк

ультуры,клас

сныеруковод

ители 

Утренняя 

зарядкаФизкульт

минутки 

Утренняя 

зарядкафизкульт

минутки 

Классныеруков

одители,учител

я-

предметники,фи

зоргиклассов 

Классные 

часы,направленные 

наформирование 

здоровогожизненногост

иляобучающихся 

Классные 

часы,направленны

е 

наформированиез

доровогожизненн

ого 

стиляобучающихс

я 

Учителяфизку

льтуры,классн

ыеруководите

ли. 

Игры: 

«Веселыестарты» 

Игры: 

«Веселыестарты» 

 

«Зимниезабавы» 

Учителяфизку

льтуры,классн

ыеруководите

ли,педагогиД

О. 

Конкурсы: 

«Самыйспортивныйкласс» 

«Лучший спортсменгода» 

Конкурсы: 

«Самый 

спортивныйкласс» 

«Лучший 

спортсменгода» 

Администрация,

педагог-

организатор,учи

теляфизической

культуры 



198  

 Рейды: 

«Утренняязарядка» 

«Чистыйкласс» 

«Внешнийвид» 

Рейды: 

«Утренняязарядка» 

«Чистыйкласс» 

«Внешнийвид» 

Педагог-

организатор,к

лассныеруков

одители 

Встречи со 

спортсменами,тренерами 

Встречисоспор

тсменами,тре

нерами 

Классныеруко

водители,учит

еляфизкульту

ры,педагог-

организатор. 

Единыеклассныечасы: 

«Чистаявода» 

«ДеньЗемли» 

«Урокэкологии» 

Единые 

классныечасы: 

«Чистаявода» 

«ДеньЗемли» 

«Урокэкологии» 

Классныеруко

водители. 

Акции: 

«Школьныйдвор» 

«Экологическийлабиринт» 

«Создадимсадвклассе» 

Акции: 

«Школьныйдвор» 

«Экологический

лабиринт» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор. 

Конкурсы: 

-

чтецов«Люблюяпышноепр

иродыувяданье» 

Конкурсы: 

- чтецов«Люблюяп

ышное 

природыувяданье» 

- эссе 

«Природывечна

я краса» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,п

едагогиДО,уч

ителяначальн

ыхклассов. 

Воспитаниетруд

олюбия,сознател

ьного,творческо

гоотношения

 к

образованию,тр

удуижизни,подг

отовка

 к

сознательномув

ыборупрофессии 

 Встречиспредста

вителямиразныхп

рофессий 

Классныерук

оводители 

Экскурсиинапредприятия Экскурсиинапредп

риятия,впрофесси

ональныеучебныез

аведения 

Классныерук

оводители 

 Реализацияпрограм

мы 

«Азбукапрофориен

тации» 

Учитель-

предметник 

Классныечасы: 

«Труднашихродных» 

«Профессия,которуюяв

ыбираю» 

Классныечасы: 

«Какиеспециалисты

нужнына 

рынкетруда» 

«Как 

статьпрофессион

альноуспешнымч

еловеком» 

Классныерук

оводители 

 Неделяпрофорие

нтации 

Администрация,

педагог- 
психолог, 



199  

   педагог-

организатор,с

оциальныйпе

дагог,классны

еруководител

и,учителя-

предметники 

Фестиваль: 

«Защитапрофессий» 

Фестиваль: 

«Ода 

будущейпроф
ессии» 

Педагог-

организатор,п

едагогиДО,кл

ассныеруково

дители. 

Конкурсы: 

- творческихработ 

- проектов 

Конкурсы: 

- творческихработ 

- проектов 

- эссе 

Педагог-

организатор,п

едагогиДО,кл

ассныеруково

дители,учител

ятехнологии. 

Работа 

кружковДО,внеурочнойде

ятельности 

Работа 

кружковДО,внеу

рочнойдеятельн

ости 

ПедагогиДО 

Акции: 

«Школьныйдвор» 

«Сделаем городчище» 

«Оставим ёлочкувлесу» 

Акции: 

«Школьныйдвор» 

«Сделаем 

городчище» 

«Оставимёлочкув

лесу» 

Педагог-

организатор,к

лассныеруков

одители. 

Дежурство по школе 

иклассу 

Дежурство 

пошколеиклас

су 

Классныеруко

водители. 

Воспитаниецен

ностногоотнош

ения 

кпрекрасному,

формированиеп

редставленийоб 

эстетическихид

еалах 

иценностях(эст

етическоевоспи

тание). 

Классные часы 

поэстетическому

воспитанию 

Классные часы 

поэстетическому

воспитанию 

Классныерук

оводители 

Художественноеофор

млениепомещений 
Художественное

оформлениепоме

щений 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор. 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

Праздники: 

«Школьнаяярмарка» 

«Масленица» 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор, 
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Выставки-конкурсы: 

- газет 

- рисунков,плакатов 

- поделок 

- букетов 

Выставки -
конкурсы: 

- газет 

- рисунков,плакатов 

- поделок 

- букетов 

Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,п

едагогиДО 
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 «Алло,мыищемталанты»   

Экскурсии Экскурсии Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор 

Работа 

кружковДО,внеурочнойде

ятельности 

Работакружков

ДО,внеурочнойде

ятельности 

ПедагогиДО 

Фестивалипесен Фестивалипесен Классныеруко

водители,педа

гог-

организатор,п

едагогиДО 

 

 

 

3. Организационныйраздел 
3.1. Учебныйпланосновногообщегообразования 

Учебныйплан–

нормативныйправовойакт,устанавливающийпереченьучебныхпредметов 

иобъемучебноговремени,отводимогонаихизучениепоступенямобщегообразования и учебным 

годам. Учебный план школы позволяетобеспечить 

оптимальнуюсистемууправлениякачествомобразования,осуществлятьфункционированиешко

лывединомобразовательномпространстве,сохраняяпреемственностьмеждуступенямиобучени

яиформированиезнаний,уменийинавыков,необходимыхдляпоследующегополученияпрофесси

ональногообразования. 

Учебныйпланпредставляет: 

- Переченьобязательныхучебныхпредметовиминимальноечислочасовдляихизучения.  

- Предельноечислочасовобязательныхучебныхзанятийвнеделю. 

- Минимальное число учебных дней при пятидневной и при 

шестидневнойУчебныйплансостоитиздвух частей—

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,включающей

внеурочнуюдеятельность, осуществляемуювовторойполовинедня. 

Обязательнаячасть 
учебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметовиучебное время,отводимое 

наихизучениепоклассам(годам)обучения. 

Часть  учебного  плана,  формируемая   участниками   образовательногопроцесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

ипотребностейобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),образовательногоучреж

дения,учредителяобразовательногоучреждения(организации). 

 
Организациязанятийпонаправлениямраздела«Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов 

ФГОСООО.Поданномувидудеятельностиобучающимсяпредоставляетсявозможностьвыбораши

рокогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие. 

Всоответствиистребованиямифедеральногообразовательногостандартаосновногоо

бщегообразованиявнеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(сп

ортивно-оздоровительное,социальное,духовно-

нравственное,общеинтеллектуальное,общекультурное). 
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Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся 

нареализацию различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, 

таких,каккружкипознавательнойнаправленности,секции,экскурсии,олимпиады,викторины;тем

атические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально– 

моделирующиеидругиеигры,проектнаяиисследовательскаядеятельность,КТД,выставки,ярмарк

и,спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные 

оздоровительныепоходы,оказаниетимуровскойпомощиветеранамВеликойОтечественнойвойн

ы,старожилам, с которыми встречаются школьники во время проведения краеведческой 

работы,общественнополезныепрактикиит. д. 

Внеурочнаядеятельность,формируетсясучётомпожеланийобучающихсяиихродителей(зак
онныхпредставителей). 

Представленныйучебныйпланнаправленнаформированиеобразовательногопростран

ствашколы,обеспечивающегооптимальныеусловиядляразвитияисамореализацииобучающихс

я. 

Продолжительностьучебногогоданавторой ступениобщего образованиясоставляет35 

недель.Продолжительностьканикул втечениеучебного года составляет не менее 

30календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 

школесоставляет45минут. 

 

Учебныйпланобучающихсявторогоуровня 

ГБОУ«СОШ№2г. Малгобек»на2021–2022учебныйгод. 

 
№ Учебныепредметы Количествочасов в неделювклассах 

 Классы 5 6 7 8 9 

1 Ингушскийязык 2 2 2 2 2 

2 Ингушскаялитература 2 2 2 2 1 

3 Русскийязык 5 5 5 3 3 

5 Литература 3 3 2 2 3 

6 Математика 5 5 - - - 

7 Алгебра - - 3 3 3 

8 Геометрия - - 2 2 2 

9 Информатика 1 1 1 1 1 

10 История 2 2 2 2 3 

11 География - 1 2 2 2 

12 Обществознание 1 1 1 1 1 

13 Историярелигий 2 2 2 2 2 

14 Биология 1 2 2 2 2 

15 Физика - - 2 2 2 

16 Химия - - - 2 2 

17 Иностранныйязык(английскийязык) 3 3 3 3 3 

18 Технология 1 1 1 1 - 

19 Искусство(ИЗО+музыка) 1 1 - - - 

21 Физическаякультура 3 3 3 3 3 

23 Основыбезопасности 
жизнедеятельности(ОБЖ) 

- - - 1 1 

24 Внеурочнаядеятельность 8 8 8 8 - 

26 Обязательнаянагрузка 32 34 35 36 36 

 
На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 5-

9классов преподавание предметов ведется по рабочим программам, не 

противоречащимГосударственнымстандартам,базисномуплануипримернымпрограммам.  
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Припроведенииучебныхзанятийпопредметам«Иностранныйязык»,

 «Технология»

осуществляетсяделениена группыпринаполняемостикласса 25иболее учащихся.  

 

 
Вобразовательномпроцессеиспользуютсяучебникииучебныепособия,имеющиегрифы  

«Допущен…»или«Рекомендованминистерствомобразованияинауки РФ» 

 

Годовой  календарный учебный график 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п.ВерхниеАчалуки» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года 

                         01.09.2021г. 

2. Окончание учебного года: 

      Учебные занятия заканчиваются: 

      с 1 по 11 классы – 25 мая               

3. Начало учебных занятий  

1-11 классы - 8.00 час. 

5. Сменность занятий 

                Занятия проводятся в две  смены 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 2- 11  классы – 33 недели. 

7. Режим работы школы 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.21 23.10.21 8 недель 

2  

четверть 
04.11.21 28.12.2021 8 недель 

3  

четверть 
10.01.22 23.03.22 10 недель 
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4  

четверть 
03.04.22 25..05.22 8 недель 

 

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 25.10.2021г. 03.11.21г. 10 дней 

Зимние 29.12.2021г.  09.01.22г.  12 дней 

Весенние 24.03.2021г. 02.04.2022г. 8  дней 

Летние  25.05.2022г. 31.08.2022г. 98 дней 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022г. по 

20.02.2022г. 

 

9. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 40 минут 

5-11 класс – 40 минут 

10. Продолжительность перемен 

1-ый класс                                                           2-11 классы 

1 перемена- 5 минут 1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 5 минут 2 перемена - 5 минут 

3 перемена - 10 минут 3 перемена –10 минут 

4 перемена - 5 минут 4 перемена –5 минут 

 5 перемена – 5 минут 

 6 перемена – 5 минут 

 

11. Расписание звонков 

1-ый класс 2 - 11-ые 

классы,1 смена 

2 смена 

1 урок 8.00 -08.35 

2 урок 08.40-09.15 

3 урок 09.20-09.55 

4 урок 10.00-10.35 

5 урок 10.40-10.35 

6урок 10.40-11.15 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.45 -09.25 

3 урок 09.30-10.10 

4 урок 10.20-11.00 

5 урок 11.05-11.45 

6 урок 11.50 –

12.30 

7 урок 12.30 - 

13.10 

1урок  

12.30-13.10 

2 урок 

13.15-13.55 

3 урок 

14.00-14.40 

4 урок 

14.45-15.25 

5 урок 

15.30-16.10 

6 урок 
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16.15-16.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ проводится с 

15 по 25 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

  

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах 

 
2.3.5. ВидыдеятельностииформызанятийсобучающимисяВоспитаниегра

жданственности,патриотизма,уважениякправам,свободами 

обязанностямчеловека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

иобязанностяхгражданРоссии,ополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститу

тах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, офлаге 

игербеРеспубликиИнгушетия. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей,явившихпримерыгражданскогослужения,исполненияпатриотическогодолга,собязанно

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музеи, просмотра 

кинофильмов,путешествийпоисторическимипамятнымместамРеспубликиИнгушетия,сюжетн

о-ролевыхигргражданскогоиисторико-

патриотическогосодержания,изученияучебныхдисциплин).  

Знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны,содержаниемизначениемгосу

дарственныхпраздников(впроцессебесед,проведенияклассныхчасов,просмотраучебныхфильм

ов,участиявподготовкеипроведениимероприятий,посвящённыхгосударственнымпраздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданскойнаправленности,детско-

юношескихдвижений,организаций,сообществ,справамигражданина(впроцессеэкскурсий,встр

ечибеседспредставителямиобщественныхорганизаций,посильногоучастиявсоциальныхпроек

тахимероприятиях,проводимыхдетско-юношескимиорганизациями). 

УчаствуютвбеседахоподвигахРоссийскойармии,защитникахОтечества,впроведенииконк

урса«Смотрпесниистроя»,конкурсовиспортивныхсоревнований,сюжетно-

ролевыхигрнаместности,встречсветеранами. 

 

Содержаниеработы Сроки 
проведения 
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Линейка«Здравствуй,школа!» сентябрь 

КТД«Славим крайродной» сентябрь 

Дефилефлагов.Флеш-моб«Поздравление» сентябрь 

Акция«ГоржусьсвоейРодиной» сентябрь-март 

КТД«Дом,вкотороммыживём» ноябрь 

Конкурсшкольнойсимволики январь-февраль 

Месячник оборонно–массовой работы, 
посвящённыйгодовщинеосвобожденияг.Малгобек отнемецко-

фашистских 
захватчиков. 

январь-февраль 

ТД«Зачестьшколы» январь-март 

Любимыйгород,егоисторическоенаследие 
(видеопрезентация) 

январь 

«Живаяпамятьпоколений»- конкурсслайд-презентаций январь 

Военно–спортивныеэстафеты«Вперёд,мальчишки!» февраль 

«Вахтапамяти» май 

«Деньзащитыдетей» май 

ВСИ«Зарница» втечениегода 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающегосоциума. 

Овладеваютформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообязате

льство,самопереключение,эмоционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основныхсферахсвоейжизнедеятельности:общение,учёба,игра,спорт,творчество,увлечения(х

обби). 

Приобретаютопытиосваиваютосновныеформыучебногосотрудничества:сотрудничествос

осверстникамиисучителями. 

Активноучаствуютворганизации,осуществлениииразвитиишкольногосамоуправления:уч

аствуютвпринятии решений руководящих органов 

образовательногоучреждения;решаютвопросы,связанныессамообслуживанием,поддержание

мпорядка,дисциплины,дежурстваиработывшколе;контролируютвыполнениеобучающимисяо

сновных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управленияшколойит. д. 

Разрабатываютнаосновеполученныхзнанийиактивноучаствуютвреализациипосильных 

социальных проектов— проведениипрактических разовых мероприятий 

илиорганизациисистематическихпрограмм,решающихконкретнуюсоциальнуюпроблемушкол

ыигорода. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

идр.)определённыеситуации,имитирующиесоциальныеотношениявходевыполненияролевыхп

роектов. 

 

Содержаниеработы Срокипроведения 

Планированиеколлективно–творческихдел втечениегода 

Конкурстворческихработучащихся«Мирмоихувлечений» ноябрь 

Благотворительныеконцерты«Зачесть школы» ноябрь 

Работаслужбы«Доверие» ноябрь 

Смотр-конкурс«Ученикгода» сентябрь 

«Делу–время,потехе–час»:концерты,поздравления март-апрель 

Информационныетехнологиидлядостиженияуспеха. март 

Фотокросс«Намдовсегоестьдело!» апрель 

Устныйжурнал«Молодёжьивремя» втечениегода 

 

Воспитаниенравственныхчувств, убеждений,этическогосознания  
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Знакомятсясконкретнымипримерамивысоконравственныхотношенийлюдей,участвуютвп

одготовке ипроведениибесед. 

Участвуютвобщественнополезномтрудевпомощьшколе,городу, родномукраю.  
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказаниипомощинуждающимся,заботеоживотных,живыхсуществах,природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

вучёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведениибеседодружбе,любви,нравственныхотношениях. 

Получаютсистемныепредставленияонравственныхвзаимоотношенияхвсемье,расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,о родителях 

и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентациисовместносродителямитворческихпроектов,проведениядругихмероприятий,раск

рывающихисториюсемьи,воспитывающихуважениекстаршемупоколению,укрепляющихпрее

мственностьмеждупоколениями). 

 

Содержаниеработы Срокип

роведения 

Родительскийлекторий«Путькнаследию» сентябрь 

КТД «Дом,вкотороммыживём» ноябрь 

Праздникв микрорайоне:«Дворам иулицам–нашузаботу!» ноябрь 

Выставкадетскогои семейноготворчества ноябрь 

«Вчасыдосуга»(познавательно-развлекательнаядидактическаяигра 
длядетей и ихродителей) 

ноябрь 

Конкурсновогоднихпоздравленийиподарков,украшенийипризов.  
Аукцион. 

декабрь 

Новогодниеакции«Дети– детям!», «ЗвонокДедуМорозу» декабрь 

Операция«Забота» февраль 

«Мужскаяпозиция»(слётотцови сыновей) февраль 

«Женскиепозиции» март 

«Деньзащитыдетей» май 

 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностяхчеловеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей 

среды,онеразрывнойсвязиэкологическойкультурычеловекаиегоздоровья(входебесед,просмот

раучебныхфильмов,игровыхитренинговыхпрограмм,уроковивнеурочнойдеятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводятбеседы,тематическиеигры,театрализованныепредставлениядлямладшихшкольников,

сверстников,населения.Просматриваютиобсуждаютфильмы,посвящённыеразнымформамоздо

ровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городскойсреде:организовыватьэкологическибезопасныйукладшкольнойидомашнейжизни,бе

режно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитаниярастений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологическихакций,ролевыхигр,школьныхконференций,уроковтехнологии,внеурочнойдеяте

льности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристическихслётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую,экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях. Участвуютвпрактическойприродоохранительнойдеятельности.  

Составляютправильныйрежимзанятийфизическойкультурой,спортом,туризмом,рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторовокружающейсредыиконтролируют ихвыполнениевразличныхформахмониторинга. 
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Учатсяоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьпострадавшим. 

Получаютпредставлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,

рекламыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами,школьнымипсихологами,медицински

миработниками,родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

наформированиевредныхдляздоровьяпривычек,зависимостиотПАВ(научитьсяговорить  

«нет»)(входедискуссий, тренингов,ролевыхигр,обсуждениявидеосюжетовидр.).  
Участвуютнадобровольнойоснове вдеятельностидетскоюношеских 

общественныхэкологическихорганизаций,мероприятиях,проводимыхобщественнымиэкологи

ческимиорганизациями. 

Проводятшкольныйэкологическиймониторинг,включающий:  
• систематическиеицеленаправленныенаблюдениязасостояниемокружающейсредысвоей

местности,школы,своегожилища; 

• мониторингсостоянияводной 

ивоздушнойсредывсвоёмжилище,школе,населённомпункте; 

• выявлениеисточниковзагрязненияпочвы,водыивоздуха,составаиинтенсивностизагрязне

ний,определениепричинзагрязнения; 

• разработкупроектов, снижающихрискизагрязненийпочвы,водыивоздуха. 
Разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательскиеипросветительскиепроектыпонаправлениям:экологияиздоровье,ресурсосбережение

,экологияибизнес идр. 

 
Содержаниеработы Срокипроведения 

Встречи с врачами: наркологами, психологами,венерологами, 
гинекологами,педиатрами 

сентябрь 

«Деньздоровья» сентябрь 

Спортивный праздник«Папа,мама,я–спортивная семья» октябрь 

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и 
психотропныхвеществ.Акции:«Мой выбор»,«Бросьсигарету!» 

ноябрь 

«Азбукабезопасности».КонкурсЮИД. ноябрь 

Операция«Зелёный нарядшколе» ноябрь 

Праздникв микрорайоне:«Дворам иулицам–нашузаботу!» ноябрь 

Спортивный праздник«Вместевеселошагать» апрель 

Конкурс –соревнование«Безопасноеколесо» май 

 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,трудуи

жизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии 

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, 

конкурсовнаучно-фантастическихпроектов,вечеровнеразгаданныхтайн. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

дляшкольныхкабинетов. 

Участвуютвэкскурсияхнапромышленныеисельскохозяйственныепредприятия,внаучныео

рганизации,учреждениякультуры,входекоторыхзнакомятсясразличнымивидамитруда,сразлич

нымипрофессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

ипрародителей,участвуютв организациии проведении презентаций«Труднашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

ивзаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальныхинститутов. 

Приобретаютуменияинавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстниками,вз

рослымивучебно-трудовойдеятельности(входесюжетно-

ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличныхпроф

ессий,проведениявнеурочныхмероприятий(праздникитруда,ярмарки,конкурсы),  
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раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и

 трудовойдеятельности. 

 

Учатсятворческиикритическиработатьсинформацией:целенаправленныйсборинформаци

и,еёструктурирование,анализиобобщениеизразныхисточников(входевыполненияинформацио

нныхпроектов—

дайджестов,электронныхибумажныхсправочников,энциклопедий,каталоговсприложениемка

рт,схем,фотографийидр.). 

 

Содержаниеработы Срокипроведения 

«Осеняяпалитра»-конкурсосеннихбукетов;поделокиз 
природногоматериала;даровприроды. 

октябрь 

Выставкадетскогои семейноготворчества ноябрь 

Праздникбукваря декабрь 

РаботаетмастерскаяДедаМороза. декабрь 

Смотр-конкурс«Ученикгода» сентябрь 

Подведениеитоговтворческихсмотров-конкурсов апрель 

Анализтворческихдел«Вот исталимына годвзрослей  май 

Старт V-трудовой май 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетической

культуры(эстетическоевоспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культурнародов России, РеспубликиИнгушетия(в ходе изученияучебных предметов, встреч 

спредставителямитворческихпрофессий,экскурсийнахудожественныепроизводства,кпамятни

кам зодчества и на объектысовременной архитектуры,ландшафтного дизайна 

ипарковыхансамблей,знакомстваслучшимипроизведениямиискусствавмузеях,навыставках,по

репродукциям,учебнымфильмам). 

Знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультурыРеспублики 

Ингушетия, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходеизученияучебныхпредметов,всистемеэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,внеклассныхмероприятий,включаяшефствонадпамятникамикуль

турывблизишколы,посещениеконкурсовифестивалейисполнителейнародноймузыки,художес

твенныхмастерских,театрализованныхнародныхярмарок,фестивалейнародноготворчества,те

матическихвыставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой,участвуютвбеседах,обсуждаютпрочитанныекниги,художественныефильмы,телевизи

онные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетическогосодержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развиваютумения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на урокаххудожественноготруда,на кружкахизобразительногоискусства. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок 

семейногохудожественноготворчества,музыкальныхвечеров,вэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,реализациикультурно-

досуговыхпрограмм,включаяпосещениеобъектовхудожественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждениисвоихвпечатленийисозданныхпомотивамэкскурсийтворческихработ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятсявнестикрасотувдомашнийбыт. 

 

Содержаниеработы Сроки 
проведения 

Конкурс«Самыйклассныйкласс» апрель 

Родительскаяконференция:«Однойсемьёй» октябрь 

Конкурсосеннихбукетов октябрь 
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«Осеняя пора,очейочарованье»,тематическийвечер. октябрь 

Конкурстворческихработучащихся«Миртвоихувлечений» ноябрь 

Выставкасемейного творчества ноябрь 

КТД«Новогоднийсерпантин» декабрь 

Новогодниеакции декабрь 

Маскарад декабрь 

Неделямузыкидетям март 

Неделядетской книги март 

Неделя«Театрдетям» март 

КТД«ПрославимРодинухорошимиделами!» март 

В школе«Юморина» апрель 

Конкурс«Классгода» апрель 
 

2.3.6. Совместнаядеятельностьобразовательногоучрежденияспредприятиями,об

щественными организациями,системойдополнительного образования по  

социализацииобучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальныеожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников,состоятельностьюисамостоятельностьювреализациисобственныхзамыслов.Целе

направленнаясоциальнаядеятельностьобучающихсядолжнабытьобеспеченасформированнойс

оциальнойсредойшколыиукладомшкольнойжизни.Организациясоциальноговоспитанияобуча

ющихсяосуществляетсявпоследовательностиследующихэтапов. 

Организационно-административныйэтап(ведущийсубъект—

администрацияшколы)включает: 

• созданиесредышколы,поддерживающейсозидательныйсоциальныйопытобучающихся

, формирующей конструктивныеожиданияипозитивныеобразцы поведения; 

• формированиеукладаитрадицийшколы,ориентированныхнасозданиесистемыобществен

ныхотношенийобучающихся,учителейиродителейвдухегражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества игосударства;  

• развитиеформсоциальногопартнёрствасобщественнымиинститутамииорганизациямид

лярасширенияполясоциальноговзаимодействияобучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствамицеленаправленнойдеятельностипопрограммесоциализации; 

• координациюдеятельностиагентовсоциализацииобучающихся—

сверстников,учителей,родителей,сотрудниковшколы,представителейобщественныхииныхорг

анизацийдлярешениязадач социализации; 

• созданиеусловийдляорганизованнойдеятельностишкольныхсоциальныхгрупп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм,целейистилясоциальноговзаимодействияшкольногосоциума;  

• поддержаниесубъектногохарактерасоциализацииобучающегося,развитияегосамостоят

ельностииинициативностивсоциальнойдеятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектившколы)включает: 

• обеспечениецеленаправленности,системностиинепрерывностипроцессасоциализации

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности,создающейусловиядляличностногоростаобучающихся,продуктивногоизменени

яповедения; 

• созданиевпроцессевзаимодействиясобучающимисяусловийдлясоциальнойдеятельност

иличностисиспользованиемзнанийвозрастнойфизиологииисоциологии,социальнойипедагоги

ческойпсихологии; 
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

ивоспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся внаправлениях адаптации 

кновымсоциальнымусловиям,интеграциивновыевидысоциальныхотношений,самоактуализац

иисоциальнойдеятельности; 

• определениединамикивыполняемыхобучающимисясоциальныхролейдляоцениванияэ

ффективностиихвхождениявсистемуобщественныхотношений;  

• использованиесоциальнойдеятельностикакведущегофактораформированияличностиоб
учающегося; 

• использованиероликоллективавформированииидейно-

нравственнойориентацииличностиобучающегося,егосоциальнойигражданскойпозиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
сопоройнамотивдеятельности(желание,осознание необходимости,интерес идр.). 

Этапсоциализацииобучающихсявключает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессеучебной,внеучебной,внешкольной,общественнозначимой 

деятельностиобучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрастуобучающихсявчастиосвоениянормиправилобщественногоповедения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественногоповедениявходепедагогическиорганизованноговзаимодействияссоциальнымо

кружением; 

• достижениеуровняфизического,социальногоидуховногоразвития,адекватногосвоемуво

зрасту; 

• умениерешатьсоциально-культурныезадачи(познавательные,морально-

нравственные,ценностно-смысловые),специфичные длявозрастаобучающегося; 

• поддержаниеразнообразныхвидовитиповотношенийвосновныхсферахсвоейжизнедеяте

льности:общение,учёба,игра,спорт,творчество,увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизниокружающегосоциума; 

• регулярноепереосмыслениевнешнихвзаимодействийивзаимоотношенийсразличными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованиемэлектронныхдневниковвИнтернете; 

• осознаниемотивовсвоейсоциальнойдеятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

иоснованныхнатребованияхколлектива,формированиеморальныхчувств,необходимыхпривыч

екповедения,волевыхкачеств; 

• владениеформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообязате

льство,самопереключение,эмоционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общегообразования—

датьобучающемусяпредставлениеобобщественныхценностяхиориентированных на эти 

ценности, образцах поведения через практику общественныхотношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальнымистатусами. 

 

2.3.7. Основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализации  

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

созданиядополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочнойдеятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениямсоциальноговоспитания,методическогообеспечениясоциальнойдеятельностииф

ормирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержкисоциализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательнойдеятельности,социализацияобучающихсясредствамиобщественнойитрудовой

деятельности. 
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Ролевые игры.Структура ролевойигрытольконамечается иостаётся 

открытойдозавершенияработы.Участникипринимаютнасебяопределённыероли,обусловленн

ыехарактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманныегерои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранныхперсонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляетсобоймоделированиегруппойобучающихсятойилиинойситуации,реальнойиливы

мышленной,имеющейместо висторическомпрошлом,настоящемилибудущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций,моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических 

и др.) 

могутбытьпривлеченыродители,представителиразличныхпрофессий,социальныхгрупп,общес

твенныхорганизацийидругиезначимыевзрослые. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсявходепознавательнойдеятель

ности.Познавательнаядеятельностьобучающихся,организуемаяврамкахсистемно-

деятельностногоподхода,предполагаетвкачествеосновныхформучебногосотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такогосотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоенияновыхкоммуникативныхнавыковдоосвоенияновыхсоциальныхролей.Методыпедагог

ической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельностинаправленынаподдержкуразличныхформсотрудничестваивзаимодействиявходе

освоенияучебногоматериала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественнойдеятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяютформировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучшеосваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельностьсвязана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и 

пониманиясвоегообщественногодолга.Направленностьтакихсоциальныхинициативопределяе

тсамосознание подростка какгражданинаиучастникаобщественныхпроцессов.  

Спектрсоциальныхфункцийобучающихсяврамкахсистемышкольногосамоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан 

детскийпарламент,ежегодноизбирается «президентшколы». 

Обучающиесяимеютвозможность: 

• участвоватьвпринятиирешенийУправляющегосоветашколы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием

 порядка,дисциплины,дежурстваиработывшколе; 

• контролироватьвыполнениеобучающимисяосновныхправиобязанностей; 

• защищатьправаобучающихся навсехуровняхуправленияшколой. 

Деятельностьобщественныхорганизацийиоргановученическогосамоуправлениявшколесо

здаётусловиядляреализацииобучающимисясобственныхсоциальныхинициатив,а также:  

• приданияобщественногохарактерасистемеуправленияобразовательнымпроцессом;  
• созданияобщешкольногоуклада,комфортногодляучениковипедагогов,способствующе

гоактивнойобщественнойжизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

ихвключениевобщественнозначимыедела,социальныеикультурныепрактики.Организацияипр

оведениетакихпрактиккакправилоосуществляетсяпедагогамисовместносродителямиобучающ

ихся,квалифицированнымипредставителямиобщественныхитрадиционныхрелигиозныхорган

изаций,учрежденийкультуры. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамитрудовойдеятельн

ости. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает 

уобучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еёглавная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мересоциокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации,созидания,творческогоипрофессиональногороста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 



213  

доброхотничествапозволяютсоблюстибалансмеждуконкурентно-

ориентированноймодельюсоциализации 
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будущеговыпускникаиегосоциальнымиимперативамигражданина.Социализацияобучающихс

я средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формированиеунихотношенияктрудукакважнейшемужизненномуприоритету.Врамкахтакойс

оциализации, организации различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудоваядеятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских,общественнополезнаяработа,профессиональноориентированнаяпроизводственна

ядеятельностьидр.),дляпроведенияотдельныхмероприятийшколойпривлекаютсяпредставител

иразличныхпрофессий,преждевсего изчислародителейобучающихся.  

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни 

Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставлени

й о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное инегативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек,способствующихснижениюрисказдоровью 

вповседневнойжизни,включаетнесколькомодулей. 

 
Модуль.Содержание. 

МОДУЛЬ1—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

• способностьсоставлятьрациональныйрежимдняиотдыха;следоватьрациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидовдеятельности;выбиратьоп

тимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок; 

• умениепланировать ирациональнораспределятьучебныенагрузкии отдых 

впериодподготовкикэкзаменам;знаниеиумениеэффективногоиспользованияиндивидуаль

ныхособенностейработоспособности; 

• знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения.  

МОДУЛЬ2—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательнойактивности, элементахи 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

ихвидов; 

• представлениеорискахдляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостиму

ляторов; 

• потребностьвдвигательнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой
; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности,включающиемалыевидыфизкультуры(зарядка)ирегулярныезанятияспортом.  

Дляреализацииэтогомодулянеобходимаинтеграцияскурсомфизическойкультуры. 

МОДУЛЬ3—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления,переутомления)посубъективнымпоказателям(пульс,дыхание,состояниекожны
хпокровов)сучётомсобственныхиндивидуальныхособенностей;  

• навыки работывусловияхстрессовыхситуаций; 

• владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапря

жения; 

• навыкисамоконтролязасобственнымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях;  

• представленияовлияниипозитивныхинегативныхэмоцийназдоровье,факторах,ихвы

зывающих,иусловияхснижениярисканегативныхвлияний; 

• навыкиэмоциональнойразгрузкииихиспользованиевповседневнойжизни; 

• навыкиуправлениясвоимэмоциональнымсостояниемиповедением.  

В результатереализацииданногомодуляобучающиесяимеютчёткиепредставления  

овозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезиспользова

ниямедикаментозныхитонизирующихсредств. 
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МОДУЛЬ4—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здоровогообраза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укреплениездоровья;готовностьсоблюдатьправила рациональногопитания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикетаявляютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представлениеосоциокул

ьтурныхаспектахпитания,егосвязискультуройиисториейнарода; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширениезнаний об истории итрадициях своегонарода; чувствоуваженияк культуре 

своегонарода,культуреитрадициямдругихнародов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны 

самостоятельнооценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности исоответствияобразужизни(учебнойивнеучебнойнагрузке). 

МОДУЛЬ5—

комплексмероприятий,позволяющихпровестипрофилактикуразногородазависимостей:  

• развитиепредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходимостиб

ережногоотношениякнему;расширениезнанийобучающихсяоправилахздорового 

образажизни,воспитаниеготовностисоблюдатьэтиправила; 

• формированиеадекватнойсамооценки,развитиенавыковрегуляциисвоегоповедения

,эмоциональногосостояния; формированиеумений оцениватьситуацию 

ипротивостоятьнегативномудавлению состороныокружающих;  

• формированиепредставленийонаркотизациикакповедении,опасномдляздоровья,он

еизбежныхнегативныхпоследствияхнаркотизациидлятворческих,интеллектуальныхспосо

бностейчеловека,возможностисамореализации,достижениясоциальногоуспеха;  

• включениеподростковвсоциальнозначимуюдеятельность,позволяющуюимреализо

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

испособности; 

• ознакомлениеподростковсразнообразнымиформамипроведениядосуга;формирова

ниеуменийрациональнопроводитьсвободноевремя(времяотдыха)наосновеанализасвоегор

ежима; 

• развитиеспособностиконтролироватьвремя,проведённоезакомпьютером. 

МОДУЛЬ6—

комплексмероприятий,позволяющиховладетьосновамипозитивногокоммуникативногооб

щения: 

• развитиекоммуникативныхнавыковподростков,уменийэффективновзаимодейств

оватьсосверстникамиивзрослымивповседневнойжизнивразныхситуациях;  

• развитиеумениябесконфликтногорешенияспорныхвопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), 

атакже поступкииповедениедругихлюдей. 
 

2.3.9. Деятельностьобразовательногоучреждениявобластинепрерывногоэко

логическогоздоровьесберегающегообразованияобучающихся  

 

Экологическаяздоровьесберегающаядеятельностьобразовательногоучреждениянаступен

и основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков 

испособствуетформированиюуобучающихсяэкологическойкультуры,ценностного  
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отношениякжизнивовсехеёпроявлениях,здоровью,качествуокружающейсреды,уменийвестизд

оровыйибезопасныйобразжизни. 

 

№п/п Название.Содержание. Ответственные 

1блок Экологически 

 безопаснаяздоро

вьесберегающая

 инфраструктура

образовательногоучреждениявключает: 

• соответствие состояния и содержания 

зданияи помещений школы санитарным и 

гигиеническимнормам,нормампожарнойбезопаснос

ти,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобуча

ющихсяиработниковобразования; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещен

ий для питания обучающихся, а также 

дляхраненияиприготовленияпищи; 

• организацию качественного горячего 

питанияобучающихся,втомчислегорячихзавтраков; 

• оснащённостькабинетов,физкультурногозал

а,спортплощадокнеобходимымигровымиспортивн

ымоборудованиемиинвентарём; 

• наличиепомещенийдлямедицинскогоперсон

ала; 

• наличиенеобходимого(врасчётенаколичеств

о обучающихся)и 

квалифицированногосоставаспециалистов,обеспеч

ивающихработусобучающимися(логопеды,учителя

физическойкультуры, 

психологи,медицинскиеработники); 

• наличиепришкольнойплощадки,кабинетаили

лаборатории дляэкологическогообразования. 

Администрация

школы 
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2блок Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучеб

нойдеятельностиобучающихсянаправлена на 

повышение эффективности учебногопроцесса,

 предупреждение

 чрезмерногофункциональногонапр

яженияиутомления,созданиеусловийдляснятияпере

грузки,чередованиятрудаиотдыхаобучающихсяивк

лючает: 

• соблюдениегигиеническихнормитребовани

йкорганизациииобъёмуучебнойивнеучебнойнагруз

ки(выполнениедомашнихзаданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях)обучающихсяна 

всехэтапахобучения; 

• использование методов и методик 

обучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиос

обенностямобучающихся(использованиеметодик,п

рошедшихапробацию); 

• обучениеобучающихсявариантамрациона

льныхспособовиприёмовработысучебнойинформац

иейиорганизацииучебноготруда; 

• введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесс

толькоподконтролемспециалистов; 

• строгоесоблюдение  всех  требований  к 

использованиютехническихсредствобучения,втомч

ислекомпьютеровиаудиовизуальных 

Администрацияшко

лы,

 учителя,

классныеруководител

и 
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 средств; 

• индивидуализациюобучения(учётиндивид

уальныхособенностейразвития:темпаразвитияитем

падеятельности),работупо 

индивидуальным 

 

3блок Эффективнаяорганизацияфизкультурно-

оздоровительнойработы,направленнаянаобеспече

ние рациональной

 организациидвигательногорежи

ма,нормальногофизическогоразвитияидвигательно

йподготовленностиобучающихсявсехвозрастов,пов

ышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохран

ениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформиров

аниекультурыздоровья,включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработусобучаю

щимисясограниченнымивозможностямиздоровья,и

нвалидами,атакжесобучающимисявсехгруппздоров

ья(наурокахфизкультуры,всекцияхит.п.); 

• рациональнуюисоответствующуювозраст

нымииндивидуальнымособенностямразвитияобуча

ющихсяорганизациюуроковфизическойкультурыиз

анятийактивно-двигательногохарактера; 

• организациюзанятийполечебнойфизкульту

ре; 

• организациюдинамическихперемен,физкул

ьтминутокнауроках,способствующихэмоционально

йразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

• организациюработыспортивныхсекций,тури

стических, экологических кружков, лагерей 

исозданиеусловийдляихэффективногофункциониро

вания; 

• регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительных,туристическихмероприятий(дней

спорта,соревнований,олимпиад,походови 
т.п.). 

Администрацияшко

лы,

 учителя

физическойкультуры,

классныеруководител

и 

4блок Реализациямодульныхобразовательныхпрог

раммпредусматривает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательн

огоучрежденияпрограмм,направленныхнаформиро

ваниеэкологическойграмотности,экологическойкул

ьтуры,культурыздорового и безопасного образа 

жизни в 

качествеотдельныхобразовательныхмодулейилико

мпонентов,включённыхвучебныйпроцесс; 

• проведение дней экологической культуры 

издоровья,конкурсов,праздниковит.П.; 

• созданиеобщественногосоветапоэкологиче

ской культуре и здоровью, 

включающегопредставителейадминистрации,обуча

ющихсястаршихклассов,родителей(законныхпредс

тавителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу 

Администрация

школы 
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 «Формированиеэкологическойграмотности,экологи

ческой культуры, здорового образа 

жизниобучающихся» 

Программапредусматриваютразныеформыорган

изациизанятий: 

— интеграциювбазовыеобразовательныедисц

иплины; 

— проведениечасовздоровьяиэкологическойбе

зопасности; 

— факультативныезанятия; 

— проведениеклассныхчасов; 

— занятиявкружках; 
— проведениедосуговыхмероприятий:конку

рсов, праздников, викторин, экскурсийит.П.; 

— организациюднейэкологическойкультурыиз

доровья. 

 

5блок Просветительскаяработасродителями(закон
нымипредставителями)включает: 

• лекции, семинары, 

консультации,курсыпоразличным вопросам роста и 

развития ребёнка, егоздоровья, факторов, 

положительно и отрицательновлияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическоепросвещение 

родителей; 

• содействиевприобретениидляродителей(зако

нныхпредставителей)необходимойнаучно-

методическойлитературы; 

• организацию совместной работы педагогов 

иродителей(законныхпредставителей)попроведени

юспортивныхсоревнований,днейэкологическойкул

ьтурыиздоровья,занятийпо 

профилактикевредныхпривычекит.п. 

Классныеру

ководители 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихсяВоспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свобо

дами 

обязанностямчеловека: 

• ценностноеотношениекРоссии,своемународу,РеспубликеИнгушетия,отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законамРоссийскойФедерации,роднымязыкам:русскомуиязыкусвоегонарода,народнымтради

циям,старшемупоколению; 

• знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства,

РеспубликиИнгушетия,основныхправиобязанностейгражданРоссии;  

• системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,еди

нстванародовнашейстраны;опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

• представлениеобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременномсостоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;первоначальныйопытучастиявгражданскойжизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанностигражданина,уважительноеотношение кРоссийскойармии,кзащитникамРодины;  

• уважительноеотношениекорганамохраныправопорядка; 

• знаниенациональныхгероев иважнейшихсобытийисторииРоссии;  

• знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядляобщества.  

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 
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• позитивноеотношение,сознательноепринятиеролигражданина;  
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающуюизсоциальнойсреды,СМИ,Интернетаисходяизтрадиционныхдуховныхценносте

йиморальныхнорм; 

• первоначальныенавыкипрактическойдеятельностивсоставеразличныхсоциокультурн
ыхгруппконструктивнойобщественнойнаправленности; 

• сознательноепониманиесвоейпринадлежностиксоциальнымобщностям(семья,классный

ишкольныйколлектив,сообществогорода,неформальныеподростковыеобщностиидр.),определ

ение своегоместаироливэтихсообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре,целяхихарактередеятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскуюпозицию,вестидиалог идостигатьвзаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

иродителямиивыполнятьправила поведения всемье,классномишкольномколлективах;  

• умениемоделироватьпростыесоциальныеотношения,прослеживатьвзаимосвязьпрошлы

хинастоящихсоциальныхсобытий,прогнозироватьразвитиесоциальнойситуациивсемье,классн

омишкольномколлективе,городскомилисельскомпоселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу),знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральныхнорм. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическомупрошломуинастоящемунашегоОтечества;желаниепродолжатьгероическиетради

циимногонациональногороссийскогонарода; 

• чувство дружбыкпредставителямвсехнациональностейРоссийскойФедерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честьюсвоей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга;установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи ивзаимнойподдержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности,уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстниками

младшим; 

• знаниетрадицийсвоейсемьиишколы,бережноеотношение кним; 
• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,ролитрадиционны

х религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашейстраны,общиепредставленияорелигиознойкартинемира;  

• пониманиенравственнойсущностиправилкультурыповедения,общенияиречи,умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

вобщении; 

• готовностьсознательновыполнятьправиладляобучающихся,пониманиенеобходимости

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов;стремление вырабатыватьиосуществлятьличнуюпрограммусамовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собойобщественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективнооцениватьсебя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренниеотношения, основанные на нравственных нормах; стремление кчестности и 

скромности,красотеиблагородствувовзаимоотношениях;нравственноепредставлениеодружбе

илюбви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье;осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии,продолжениярода; 
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• пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-

психологическогоздоровьясемьиишкольногоколлектива,здоровьячеловека,влияниянравствен

ностичеловекана егожизнь,здоровье,благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы;умениепротиводе

йствоватьразрушительномувлиянию информационнойсреды. 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды,своемуздоровью,здоровьюродителей,членовсвоейсемьи,педагогов,сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образажизни,взаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогосостоянияокружающейегосред

ы, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

ибезопасности; 

• начальный опыт 

участиявпропагандеэкологическицелесообразногоповедения,всозданииэкологическибезопас

ногоуклада школьнойжизни; 

• умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстр

ировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формахдеятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического,физиологического, психического,

 социально-психологического,

 духовного,репродуктивного,ихобусловленностивнутреннимиивнешнимифакторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантовздоровогообразажизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

издоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуренародовРоссии; 
• знаниеглобальнойвзаимосвязиивзаимозависимостиприродныхисоциальныхявлений;  

• умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологическогокачестваокружающе

й среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритетпри 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватноиспользоватьзнанияопозитивныхи 

негативныхфакторах,влияющихназдоровьечеловека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствияэтихизмененийдляприродыиздоровьячеловека; 

• умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязивозникновенияиразвитияявленийвэкосистемах;  

• умениестроитьсвоюдеятельностьипроектысучётомсоздаваемойнагрузкинасоциоприро

дноеокружение; 

• знания об 

оздоровительномвлиянииэкологическичистыхприродныхфакторовначеловека;  

• формированиеличногоопытаздоровьесберегающейдеятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

наздоровьечеловека; 

• резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков,наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

иорганизациям,пропагандирующимкурениеипьянство,распространяющимнаркотикиидругие 

ПАВ; 

• отрицательноеотношениекзагрязнениюокружающейсреды,расточительномурасходова

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовуюоценкудействиям,ведущимквозникновению,развитиюилирешениюэкологическихпр

облемнаразличныхтерриторияхиакваториях; 

• умениепротивостоятьнегативнымфакторам,способствующимухудшениюздоровья;  
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• пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразования

,трудаитворчества,всестороннегоразвитияличности; 

• знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающегорежимадня;  

• умениерациональноорганизоватьфизическуюиинтеллектуальнуюдеятельность,оптимал

ьносочетатьтрудиотдых,различныевидыактивностивцеляхукрепленияфизического,духовного

исоциально-психологическогоздоровья; 

• проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсор

евнованиях,туристическимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизированнымиграм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

изаботеоличномздоровьеиздоровьеокружающихлюдей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решениемместныхэкологическихпроблемиздоровьемлюдей;  

• опытучастиявразработкеиреализацииучебно-

исследовательскихкомплексныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологиииздоровьяипутей

ихрешения. 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,трудуи

жизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роливжизни,труде,творчестве; 

• пониманиенравственныхосновобразования; 

• начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,вбыту; 

• умениеприменятьзнания,уменияинавыкидлярешенияпроектныхиучебно-

исследовательскихзадач; 

• самоопределениевобластисвоихпознавательныхинтересов; 
• умение организоватьпроцесс самообразования, творческии 

критическиработатьсинформациейизразныхисточников; 

• начальныйопытразработкииреализациииндивидуальныхиколлективныхкомплексныху

чебно-исследовательскихпроектов;умениеработатьсосверстникамивпроектныхилиучебно-

исследовательскихгруппах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всейжизни; 

• осознание нравственной природы труда,его роли в жизни человека и общества, 

всозданииматериальных,социальныхикультурныхблаг; 

• знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстаршихпоколений;  

• умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информаци

ю и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлятьколлективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовыхпроектов; 

• начальныйопытучастиявобщественнозначимыхделах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

ивзрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическимкачествам,знаниямиумениямчеловека;  

• сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов;  
• общиепредставленияотрудовомзаконодательстве. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетической

культуры(эстетическоевоспитание): 

• ценностноеотношениекпрекрасному; 

• пониманиеискусствакакособойформыпознания ипреобразованиямира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчествелюдей,общественнойжизни; 

• опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,э

стетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 
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• представлениеобискусственародовРоссии; 

• опытэмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фольк

лора народовРоссии; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам

 искусства,художественнойсамодеятельности; 

• опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,умениевыражатьсебявд

оступныхвидахтворчества; 

• опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыисемьи.  

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации 

образовательнымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализаци

иобучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленныхнакомплекснуюоценкурезультатовэффективностиреализацииобразовательным

учреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихс

явыступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся. 

2. Социально-

педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераинравственныйукладшкольнойжизнив

образовательномучреждении. 

3. Особенностидетско-

родительскихотношенийистепеньвключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо

вательныйивоспитательныйпроцесс. 

Основныепринципыорганизациимониторингаэффективностиреализацииобразовательн

ымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся:  

— принципсистемностипредполагаетизучениепланируемыхрезультатовразвитияобучаю

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

исоциализацииобучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследованиеэффективностидеятельностиобразовательногоучреждениянаизучениепроцессав

оспитания и социализации обучающихся вединстве основных социальных факторов 

ихразвития—социальнойсреды,воспитания,деятельностиличности,еёвнутреннейактивности;  

— принципобъективностипредполагаетформализованностьоценки(независимостьиссле

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

всемерыдляисключенияпристрастий,личныхвзглядов,предубеждений,корпоративнойсолидар

ности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессеисследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность,взаимодействиеивлияниеразличныхсоциальных,педагогическихипсихологи

ческихфакторовнавоспитаниеисоциализациюобучающихся;  

— принцип признания безусловногоуважения прав— предполагает отказ от 

прямыхнегативныхоценок иличностныххарактеристик обучающихся. 

Образовательноеучреждениедолжнособлюдатьморальныеиправовыенормыисследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихс

я. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга 

воспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобучающихся

предусматриваетиспользованиеследующихметодов: 
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Тестирование(методтестов)—
исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодо

стигаемыхрезультатоввоспитанияи 
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социализацииобучающихсяпутёманализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисяря

даспециальноразработанныхзаданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию исоциализацииобучающихсяиспользуются следующиевидыопроса:  

• анкетирование—эмпирическийсоциально-

психологическийметодполученияинформации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросыанкеты; 

• интервью—вербально-

коммуникативныйметод,предполагающийпроведениеразговорамеждуисследователемиобуча

ющимисяпозаранееразработанномуплану,составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализацииобучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто недемонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, чтосоздаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверныхрезультатов; 

• беседа—

специфическийметодисследования,заключающийсявпроведениитематическинаправленногод

иалогамеждуисследователемиобучающимисясцельюполучениясведенийобособенностяхпроц

ессавоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическоенаблюдение—описательныйпсихолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсаци

иособенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторингапредусматривается использование следующихвидовнаблюдения:  

• включённоенаблюдение—

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношенияхсобучающимися,зак

оторымионнаблюдаетикоторыхоноценивает; 

• узкоспециальноенаблюдение—

направленонафиксированиестрогоопределённыхпараметров(психолого-

педагогическихявлений)воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

методисследования воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Врамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирическихметодов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализацииобучающихся.  

Основнойцельюисследованияявляетсяизучениединамикипроцессавоспитанияисоциализа

цииобучающихсявусловияхспециальноорганизованнойвоспитательнойдеятельности(разработ

аннаяшколойПрограмма). 

Врамкахпсихолого-педагогическогоисследованияследуетвыделитьтриэтапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сборданныхсоциальногоипсихолого-

педагогическогоисследованийдореализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспит

анияисоциализацииобучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательнымучреждениемосновныхнаправленийПрограммывоспитанияисоциализацииоб

учающихся. 

Этап3.Интерпретационныйэтаписследованияориентированнасборданныхсоциального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательнымучреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этаппредполагаетисследование динамикивоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Дляизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсяиэффективности

реализуемойшколойпрограммырезультатыисследования, 

полученныеврамкахконтрольногоэтапаэксперимента(доапробированияосновныхнаправлений

воспитательнойпрограммы),изучаютсявсравнениисэкспериментальнымиданнымиинтерпрета

ционногоэтапаисследования(послеапробированияосновныхнаправленийвоспитательной 
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программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

исоциализацииподростковиспользуютсярезультатыконтрольногоиинтерпретационногоэтапов

исследования. 
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Критериямиэффективностиреализацииучебнымучреждениемвоспитательнойиразвива

ющейпрограммыявляетсядинамикаосновныхпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающ

ихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,
 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической

 инравственнойатмосферывобразовательномучреждении. 

3. Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо

вательныйивоспитательныйпроцесс. 

Необходимоуказатькритерии,покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияисоциализацииоб

учающихся. 

1. Положительная динамика(тенденцияповышенияуровня нравственного 

развитияобучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапаисследования(диагностический). 

2. Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствиехарактеристикположи

тельнойдинамикиивозможное увеличение отрицательных 

значенийпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационномэтапепос

равнениюсрезультатамиконтрольногоэтапаисследования(диагностический); 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольномэтапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловыхсистемуподростков,впедагогическомколлективеидетско-

родительскихотношенияхобщепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может 

являтьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамикипроцессавоспитанияисоциализациио

бучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

исоциализацииобучающихсявозрастнымособенностямразвитияличности,формальноеотноше

ниесостороныпреподавателейинеблагоприятныйпсихологическийклиматвучебномучреждени

имогутстатьпричинойинертностиположительнойдинамикиипоявлениятенденцийотрицательн

ойдинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся.  

 

3. Организационныйраздел 

3.1. Базисныйучебныйпланосновногообщегообразования 

3.1.1. Пояснительнаязаписка 

УчебныйпланГБОУ«СОШ№22 с.п.ВерхниеАчалуки»РеспубликиИнгушетия  на2021/2022 

учебныйгодразработаннаоснове: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря2012года№273-ФЗ; 

- приказаМинистерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот3июня2011г.№1994«О 
внесенииизмененийвфедеральныйбазисныйучебныйплан»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии)от31марта2014г.N253г.Москва"Обутверждениифедеральногоперечняу

чебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднегообщегообразования"; 

- СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29декаб

ря2010г. 

№189,зарегистрированнымвМинюстеРоссии3марта2011г.,регистрационныйномер19993;  

- ЗаконаРеспублики Ингушетия«Обобразовании». 
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Образовательная программаГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» Республики 

Ингушетияразработананаосновепримернойосновнойобразовательнойпрограммыипризванаоб

еспечивать достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО, 

установленнойФГОСООО. 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

основногообщегообразованияопределяетобщиерамкиотборасодержанияосновногообщегообр

азования,разработкитребованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательногопроцесса,а 

такжевыступает вкачествеодного изосновныхмеханизмовегореализации. 

Учебныйплан: 

- определяетобщийобъемнагрузки; 

- максимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобучающихся; 
- составиструктуруобязательныхпредметныхобластейиучебныхпредметовпоклассам(год

амобучения). 

Учебныйплан5-9классовориентированна5-

летнийнормативныйсрокосвоенияобразовательных программ основного общего 

образования. Продолжительностьучебногогода в 5-8 классах 35 учебных недель. В 9-х 

классах 34 учебных недели. Продолжительностьуроков–45минут. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательныхпредметных Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и 

части,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,включающейвнеурочнуюдеятель

ность. 

Обязательнаячастьосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

составляет областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам)обучения.  

 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,определяетсод

ержаниеобразования,обеспечивающегореализациюинтересовипотребностейобучающихся,их

родителей(законныхпредставителей),школы,учредителя. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана, можетбытьиспользовано:  
- наувеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхпредметовобязател

ьнойчасти; 

- введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребн

остиучастниковобразовательногопроцесса; 

- внеурочнуюдеятельность. 
Внеурочнаядеятельность всоответствии с требованиямиСтандарта 

организуетсяпоосновнымнаправлениямразвитияличности(духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-

оздоровительное). 

Организациязанятийпоэтимнаправлениямявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательного

процессавшколе. 

Содержаниезанятийвовнеурочнойдеятельностиформируетсясучетомпожеланийобучающ

ихся и их родителей (законных представителей). При этом используются различныеформы 

организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции,круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы,соревнования,общественнополезныепрактикиит.д. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельности 

обучающихсяиспользуютсявозможностиучрежденийдополнительногообразования,культуры,

спорта.Принципычередованияучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииосновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетшкола.  

Дляразвитияпотенциалаодаренныхиталантливыхдетейсучастиемсамихобучающихсяиихс

емейразрабатываютсяиндивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивиду

альнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниедисциплин,курсов,модулей,темпиформ

ыобразования).Реализацияиндивидуальныхучебныхплановорганизована,втомчисле 

испомощьюдистанционногообразования. 
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Образованиенаступениосновногообщегообразования,соднойстороны,являетсялогически

м продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базойдля 

подготовки завершения общего образования на ступени среднегообщего 

образования,перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации  и 

профессиональномуобразованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

посаморазвитиюисамообразованию.Особенностьюсодержаниясовременногоосновногообщег

о образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать(запомнить,воспроизвести),ноиформированиеуниверсальныхучебныхдействийвличност

ных,коммуникативных,познавательных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностько

рганизациисамостоятельнойучебнойдеятельности. 

3.1.2. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразования с учетомобщих требованийСтандарта и спецификиизучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечиватьуспешное 

обучение наследующейступениобщегообразования. 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

восновечеловеческогообщения,формированиягражданской,этническойисоциальнойидентичн

ости, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека,должнообеспечить: 

- получениедоступаклитературномунаследиюичерезнегоксокровищамотечественнойим

ировойкультурыидостижениямцивилизации; 

- формированиеосновыдляпониманияособенностейразныхкультуривоспитанияуважения

к ним; 

- осознаниевзаимосвязимеждусвоиминтеллектуальнымисоциальнымростом,способству

ющим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

ипознавательномуразвитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изученияязыков,cустановкойнабилингвизм; 

- обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасадлядостиженияболеевысокихр

езультатовприизучениидругихучебныхпредметов. 

Предметныерезультаты изученияпредметнойобласти«Филология»должныотражать:  

Русскийязык. Роднойязык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

иписьма),обеспечивающихэффективноеовладениеразнымиучебнымипредметамиивзаимодейс

твиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежку

льтурногообщения; 

2) понимание определяющей роли языка вразвитии интеллектуальных и 

творческихспособностейличности,впроцессеобразованияисамообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейрусскогоиродногоязыков; 

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

егоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматических

категорийязыка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

сическогоанализасловосочетанияипредложения,а также многоаспектногоанализа текста;  

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъёмаиспользу

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувствадекватноситуацииистилюобщения; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииязыка,основны

минормамилитературногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфограф

ическими,пунктуационными),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаихиспользования

вречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамо

совершенствованию; 
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8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность.  

Литература.Роднаялитература: 

1) осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийроссийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвёрнутыевысказыванияаналитическог

оиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланиро

ватьсвоёдосуговоечтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражаю

щие разныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожествен

нуюкартинужизни,отражённуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоционально

говосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

Английскийязык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национальногосамосознаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,с

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимисяуровняиноязычнойкомпетентности; 

2) формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расши

рение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

илексическогозапаса,дальнейшееовладениеобщейречевойкультурой;  

3) достижениедопорогового уровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
4) созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

исамооценки,киспользованиюиностранногоязыкакаксредстваполученияинформации,позволя

ющейрасширятьсвоизнаниявдругихпредметныхобластях. 

Общественно-научныепредметы 

Изучениепредметнойобласти«Общественно-научныепредметы»должнообеспечить: 

- формированиемировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,соци

альнойответственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,привержен

ностиценностям,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

какважногофактораформированиякачествличности,ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

междуприродными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

накачествожизничеловека икачествоокружающейегосреды;  

- осознаниесвоейроливцелостном,многообразномибыстроизменяющемсяглобальномми

ре; 

- приобретениетеоретическихзнанийиопытаихприменениядляадекватнойориентациивок

ружающеммире,выработкиспособовадаптациивнём,формирования  
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собственнойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотн

ошений. 

Приизученииобщественно-

научныхпредметовзадачаразвитияивоспитанияличностиобучающихсяявляетсяприоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научныепредметы»должныотражать: 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория: 

1) формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоиде

нтификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

какчастимировойистории,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийског

ообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду

народами,людьмиразныхкультур; 

2) овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерност

ях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной,экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-

культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальных

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущностисовременных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

4) формированиеважнейшихкультурно-

историческихориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, 

культурнойсамоидентификации личности, 

миропониманияипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРосс

ииичеловечества; 

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

вразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способносте

йопределятьиаргументироватьсвоёотношение к ней; 

6) воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийис

торическогодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональном

Российскомгосударстве. 

Обществознание: 

1) формированиеу 

обучающихсяличностныхпредставленийобосновахроссийскойгражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженностиценностям,закреплё

ннымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорийобщественногоразвития; 

3) приобретениетеоретическихзнанийиопытапримененияполученныхзнанийиумений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решениятипичныхзадачвобластисоциальныхотношений,адекватныхвозрастуобучающихся,ме

жличностныхотношений,включаяотношениямеждулюдьмиразличныхнациональностейиверо

исповеданий,возрастовисоциальныхгрупп; 

4) формированиеосновправосознаниядлясоотнесениясобственногоповеденияипоступков

другихлюдейснравственнымиценностямиинормамиповедения,установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимостизащищатьправопорядокправовымиспособамиисредствами,уменийреализовыв

атьосновные социальныероливпределахсвоейдееспособности; 

5) освоениеприемовработыссоциальнозначимойинформацией,еёосмысление;развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам; 

6) развитиесоциальногокругозораиформированиепознавательногоинтересакизучениюоб

щественныхдисциплин. 
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География: 

1) формированиепредставленийогеографии,еёроливосвоениипланетычеловеком,огеогра

фическихзнанияхкаккомпонентенаучнойкартинымира,ихнеобходимостидля  
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачиохраныокружающейсредыирациональногоприродопользования;150 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

какосновы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразномибыстроизменяющемсямиреиадекватнойориентациивнём; 

3) формированиепредставленийиосновополагающихтеоретическихзнанийоцелостности

инеоднородностиЗемликакпланетылюдейвпространстве ивовремени,основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной 

деятельности людей,экологических проблемахна разных материках и вотдельныхстранах;  

4) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинструме

нтов для определения количественных и качественных характеристик  

компонентовгеографическойсреды,втомчисле еёэкологическихпараметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географическойкартыкак одногоизязыковмеждународногообщения;  

6)овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияипрезентациигеографическо

йинформации; 

7) формированиеуменийинавыковиспользованияразнообразныхгеографическихзнанийв

повседневнойжизнидляобъясненияиоценкиявленийипроцессов,самостоятельногооценивания

уровнябезопасностиокружающейсреды,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюде

ниямербезопасностивслучаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф;  

8) формированиепредставленийобособенностяхдеятельностилюдейведущейквозникнов

ению и развитию или решению экологических проблем на различных территорияхи 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

вокружающейсреде. 

Математикаиинформатика 

Изучениепредметнойобласти «Математикаиинформатика»должнообеспечить:  

- осознаниезначенияматематикииинформатики вповседневнойжизничеловека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и 

историческихфакторахстановленияматематическойнауки;  

- пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире;  

- формирование представлений о математике как частиобщечеловеческой 

культуры,универсальномязыкенауки,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыияв

ления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиесяразвиваютлогическоеиматематическоемышление,получаютпредставлениеомате

матических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применятьматематические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты;овладеваютумениямирешенияучебныхзадач;развиваютматематическуюинтуицию

;получаютпредставлениеобосновныхинформационныхпроцессахв реальныхситуациях.  

Предметные результатыизучения предметной области«Математика и 

информатика»должныотражать: 

Математика.Алгебра.Геометрия.Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности,позволяющемописыватьиизучатьреальные процессыиявления;  

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать,извлекатьн

еобходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениемматематическо

йтерминологииисимволики,проводитьклассификации,логическиеобоснования,доказательства

математическихутверждений; 

3) развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхч

исел;овладениенавыкамиустных,письменных,инструментальныхвычислений;  

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приёмамивыполнениятождественныхпреобраз

ованийвыражений,решенияуравнений,системуравнений,неравенствисистем 
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неравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостроенные

моделисиспользованиемаппаратаалгебры,интерпретироватьполученныйрезультат;  

5) овладениесистемойфункциональныхпонятий,развитиеуменияиспользоватьфункцион

ально-графические представления для решения различных математических 

задач,дляописанияианализареальныхзависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описанияпредметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительныхумений,навыковгеометрическихпостроений; 

7) формированиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиихсвойствах,представлений

опростейшихпространственныхтелах;развитиеумениймоделированияреальныхситуацийнаяз

ыкегеометрии,исследованияпостроенноймоделисиспользованиемгеометрическихпонятийите

орем,аппаратаалгебры,решениягеометрическихипрактическихзадач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных;формированиепредставленийостатистическихзакономерностяхвреальноммиреиоразл

ичных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

уменийизвлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать 

ианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюподходящихстатистическиххарактеристи

к, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

припринятиирешений; 

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

решениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобх

одимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

припрактическихрасчётах; 

10) формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредстав

ленияокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;развитиеосновныхна
выковиуменийиспользованиякомпьютерныхустройств; 

11) формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,

модель –иихсвойствах; 

12) развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятельн

ости в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

дляконкретногоисполнителя;формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях,логическ

ихзначенияхиоперациях;знакомствос 

однимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритмическимиструктурами 

- линейной,условнойициклической; 

13) формированиеуменийформализациииструктурированияинформации,умениявыбират

ь способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредств

обработкиданных; 

14) формированиенавыков иуменийбезопасногои 

целесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиивИнтернете,умениясобл

юдатьнормыинформационнойэтикииправа. 

Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народовРоссии»должнообеспечить: 

- воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствован

ию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлю

дейилиихотсутствию; 

- знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхт

радицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,

поведении,расточительномпотребительстве; 

- формированиепредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий, 

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

становлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;  
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- пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества;  

- формированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданског

ообществавстановлениироссийскойгосударственности.  

Естественно-научныепредметы 

Изучениепредметнойобласти «Естественно-научныепредметы»должнообеспечить: 

- формированиецелостнойнаучнойкартинымира; 
- пониманиевозрастающейролиестественныхнаукинаучныхисследованийвсовременном

мире,постоянногопроцессаэволюциинаучногознания,значимостимеждународногонаучногосо

трудничества; 

- овладениенаучным подходомкрешениюразличныхзадач; 
- овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперимент

ы,оцениватьполученныерезультаты; 

- овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнаниясобъективны

миреалиямижизни; 

- воспитаниеответственногоибережногоотношениякокружающейсреде;  
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогнозаэкологическихрисковдляздоровьялюдей,безопасностижизни,качестваокружающейср

еды; 

- осознаниезначимостиконцепцииустойчивогоразвития;  
- формированиеуменийбезопасногоиэффективногоиспользованиялабораторногооборудо

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов,представлениянаучнообоснованныхаргументовсвоихдействий,основанныхнамеж

предметноманализеучебныхзадач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научныепредметы»должныотражать: 

Физика: 

1) формированиепредставленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,об

объективностинаучногознания;осистемообразующейролифизикидляразвития других 

естественных наук,техникии технологий; научногомировоззрения какрезультата 

изученияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконовфизики;  

2) формированиепервоначальныхпредставленийофизическойсущностиявленийприроды(

механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),видахматерии(вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идеймеханики, атомно-

молекулярногоучения остроении вещества, элементов электродинамикии квантовой 

физики;овладениепонятийным аппаратомисимволическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физическихявлений,проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследований,прямыхико

свенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов;пониманиенеизбежностипогрешностейлюбыхизмерений; 

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

механизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхтехнологических

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

иэкологическихкатастроф; 

5) осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярационально

гоприродопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственныхэлектрическихимагнитныхполей,электромагнитныхизвуковыхволн,естест

венныхи 

искусственныхионизирующихизлученийвоизбежаниеихвредноговоздействиянаокружающую

средуиорганизмчеловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применениемполученныхзнанийзаконовмеханики,электродинамики,термодинамикиитеплов

ыхявленийсцелью сбереженияздоровья; 
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8) формирование представлений онерациональном использовании природных 

ресурсовиэнергии,загрязненииокружающейсредыкакследствиенесовершенствамашинимехан

измов. 

Биология: 

1) формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде,закономерностяхеёразвитияист

орическибыстромсокращениибиологическогоразнообразиявбиосфереврезультатедеятельност

ичеловека,дляразвитиясовременныхестественно-научныхпредставленийокартинемира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, 

обэкосистемнойорганизациижизни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онаследственн

остииизменчивости;овладение понятийнымаппаратомбиологии;  

3) приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнаукиипроведениянесложн

ыхбиологическихэкспериментовдляизученияживыхорганизмовичеловека,проведенияэкологи

ческогомониторингавокружающейсреде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбиратьцелевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих,осознаниенеобходимостидействийпосохранен

июбиоразнообразияиприродныхместообитанийвидоврастенийиживотных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук врешении 

проблемнеобходимостирациональногоприродопользованиязащитыздоровьялюдейвусловияхб

ыстрогоизмененияэкологическогокачестваокружающейсреды;  

6) освоениеприёмовоказанияпервойпомощи,рациональнойорганизациитрудаиотдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода заними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

ихпревращенияхипрактическомприменении;овладениепонятийнымаппаратомисимволически

мязыкомхимии; 

2) осознаниеобъективнойзначимостиосновхимическойнаукикакобластисовременногоес

тествознания,химическихпревращенийнеорганическихиорганическихвеществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

оматериальномединствемира; 

3) овладениеосновамихимическойграмотности:способностьюанализироватьиобъективн

ооцениватьжизненныеситуации,связанныесхимией,навыкамибезопасногообращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

ипланироватьэкологическибезопасноеповедениевцеляхсохраненияздоровьяиокружающейсре

ды; 

4) формированиеуменийустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причинымногообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимостьприменениявеществотихсвойств; 

5) приобретениеопытаиспользованияразличныхметодовизучениявеществ:наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

сиспользованиемлабораторногооборудованияиприборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современныхэкологическихпроблем,втомчислевпредотвращениитехногенныхиэкологически

хкатастроф. 

Искусство 

Изучениепредметнойобласти«Искусство»должно обеспечить: 

- осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурнойсамоидентификацииличн

ости; 

- развитиеэстетическоговкуса,художественногомышленияобучающихся,способностивос

приниматьэстетикуприродныхобъектов,сопереживатьим,чувственно-эмоционально 
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оцениватьгармоничностьвзаимоотношенийчеловекасприродойивыражатьсвоеотношениехудо

жественнымисредствами;155 

- развитиеиндивидуальныхтворческихспособностейобучающихся,формированиеустойч

ивогоинтересак творческойдеятельности; 

- формированиеинтересаиуважительногоотношенияккультурномунаследиюиценностям

народовРоссии,сокровищаммировойцивилизации,ихсохранениюиприумножению.  

Предметныерезультаты изученияпредметнойобласти«Искусство»должныотражать:  

Изобразительноеискусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитиенаблюдательности,способностиксопереживанию,зрительнойпамяти,ассоциативного

мышления,художественноговкуса итворческоговоображения; 

2) развитиевизуально-пространственногомышлениякакформыэмоционально-

ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпрос

транствекультуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилейкакматериальноговыражениядуховныхценностей,воплощённыхвпространственныхфо

рмах(фольклорноехудожественноетворчестворазныхнародов,классическиепроизведенияотеч

ественного изарубежногоискусства,искусствосовременности);  

4) воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвархитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека;  

5) приобретениеопытасозданияхудожественногообразавразныхвидахижанрахвизуально-

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

прикладных,вархитектуреидизайне;приобретениеопытаработынадвизуальнымобразомвсинте

тическихискусствах(театрикино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разныхтехникахвразличныхвидахвизуально-

пространственныхискусств,вспецифическихформаххудожественнойдеятельности,втомчисле

базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,компьютернаяграфика,мультиплика

ция ианимация); 

7) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,освоение

практическихуменийинавыковвосприятия,интерпретациииоценкипроизведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям 

художественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностно-значимойценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательногокультур

ногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельногочеловекаиобщества,вразвитиим

ировойкультуры; 

2) развитиеобщихмузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеобразногоиассоциатив

ногомышления,фантазииитворческоговоображения,эмоционально-ценностногоотношенияк 

явлениямжизнииискусствана основе восприятияианализамузыкальныхобразов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческуюдеятельность(слушаниемузыки,пение,инструментальноемузицирование,  

драматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,музыкально-пластическоедвижение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальнойинформации,развитиетворческихспособностейвмногообразныхвидахмузыкальн

ойдеятельности,связаннойс театром,кино,литературой,живописью;  
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5) расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора;воспитаниемузыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира,классическомуисовременномумузыкальномунаследию; 

6) овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностьюэмоциональновосприним

атьмузыкукакживоеобразноеискусствововзаимосвязисжизнью,соспециальнойтерминологией

иключевымипонятиямимузыкальногоискусства,элементарнойнотнойграмотойврамкахизучае

могокурса. 

Технология 

Изучениепредметнойобласти «Технология»должнообеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности  обучающихся в процессе 
решенияприкладныхучебныхзадач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов,исформированныхуниверсальныхучебныхдействий;  

- совершенствованиеуменийвыполненияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формированиепредставленийосоциальныхиэтическихаспектахнаучно-

техническогопрогресса; 

- формированиеспособностипридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельнос

ти,проекту;демонстрироватьэкологическоемышлениевразныхформахдеятельности. 

Предметныерезультаты изученияпредметнойобласти«Технология»должныотражать:  

1) осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формирован

иецелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологическойкультуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитранс

порта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решениятворческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов,правиламивыполненияграфическойдокументации; 

4) формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметам

длярешенияприкладныхучебныхзадач;157 

5) развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользовани

яинформации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовре

менномпроизводстве илисфереобслуживания; 

6) формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,

ихвостребованностина рынкетруда. 

Физическаякультураиосновыбезопасности жизнедеятельности 

Изучениепредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельно

сти»должнообеспечить: 

- физическое,эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающ

ихсясучётомисторической,общекультурнойиценностнойсоставляющейпредметнойобласти;  

- формированиеиразвитиеустановокактивного,экологическицелесообразного,здорового

ибезопасногообразажизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасностижизнедеятельности; 

- овладениеосновамисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основыбезопасностижизни; 

- пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинациональн

ойбезопасностиизащитынаселения; 

- развитиедвигательнойактивностиобучающихся,достижениеположительнойдинамикив

развитииосновныхфизическихкачествипоказателяхфизической  
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разныхпредметныхобластей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основыбезопасностижизнедеятельности»должныотражать: 

Физическаякультура: 
1) пониманиеролиизначенияфизическойкультурывформированииличностныхкачеств,ва

ктивномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуальногоздоровья

; 

2) овладениесистемойзнанийофизическомсовершенствованиичеловека,созданиеосновыд

ляформированияинтересакрасширениюиуглублениюзнанийпоисторииразвитияфизическойку

льтуры,спортаиолимпийскогодвижения,освоениеуменийотбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельныхсистематических занятий с 

различной функциональной направленностью 

(оздоровительной,тренировочной,коррекционной,рекреативнойилечебной)сучётоминдивиду

альныхвозможностейи особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включатьихврежимучебногодняиучебнойнедели; 

3) приобретениеопытаорганизациисамостоятельныхсистематическихзанятийфизическо

йкультуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах;обогащениеопытасовместнойдеятельностиворганизацииипроведениизанятийфизиче

скойкультурой,формактивногоотдыха идосуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физическойподготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития 

своихосновныхфизическихкачеств:оцениватьтекущеесостояниеорганизмаиопределятьтренир

ующеевоздействиенанегозанятийфизическойкультуройпосредствомиспользованиястандартн

ыхфизическихнагрузокифункциональныхпроб,определятьиндивидуальныережимыфизическо

йнагрузки,контролироватьнаправленностьеёвоздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями сразнойцелевойориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

икорригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности,состояниездоровьяирежимучебнойдеятельности;овладениеосновамитехнически

хдействий,приёмамиифизическимиупражнениямиизбазовыхвидовспорта,умениемиспользова

тьихвразнообразныхформахигровойисоревновательнойдеятельности;расширениедвигательно

гоопытазасчётупражнений,ориентированныхнаразвитиеосновных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных системорганизма. 

Основыбезопасностижизнедеятельности: 

1) формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновепонима

ниянеобходимостизащитыличности,обществаигосударствапосредствомосознаниязначимости

безопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциально

гохарактера; 

2) формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

4) пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинациональ

нойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техноген

ногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизмаитерроризма;  

5) пониманиенеобходимостиподготовкигражданкзащитеОтечества; 

6) формированиеустановкиназдоровыйобразжизни,исключающийупотреблениеалкоголя

,наркотиков,курение инанесение иноговреда здоровью; 

7) формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции; 
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8) пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполноценнойж

изничеловека; 

9) знаниеосновныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенного  
исоциальногохарактера,включаяэкстремизмитерроризм,иихпоследствийдляличности,об

ществаигосударства; 

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

условияхопасныхичрезвычайныхситуаций; 

11) умениеоказатьпервуюпомощьпострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

ихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойизразличныхисточников,готовностьп

роявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации  с 

учётомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипрожив

ания. 

 

3.1.3. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования,необходимыхдля 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования. 

Приитоговомоцениваниирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразованиядолжныучитыватьсясформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решениюучебно-практических и 

учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявключаетдвесост

авляющие: 

- результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающиединамикуихиндивиду

альныхобразовательныхдостиженийвсоответствииспланируемымирезультатамиосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;  

- результатыгосударственной(итоговой)аттестациивыпускников,характеризующиеурове

ньдостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразования. 

Крезультатаминдивидуальных достижений обучающихся,не подлежащим 

итоговойоценке, относятсяценностные 

ориентацииобучающегосяииндивидуальныеличностныехарактеристики.Обобщённаяоценкаэ

тихидругихличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяосновныхобразовательныхпрогра

ммдолжнаосуществлятьсявходеразличныхмониторинговыхисследований. 
 

3.1.4. Структура учебного плана основного общего образования ГБОУ «СОШ №22 

с.п.ВерхниеАчалуки»  РеспубликиИнгушетия 

В построении УВП школа использует элементы системы непрерывного образования -

системы, построенной на принципах доступности, непрерывности и качества образования 

впространстве и во времени. Основным принципом организации образовательного процесса 

всреднемзвенеявляетсяпринциппреемственности,реализациякоторогоосуществляетсячерез 

психолого- педагогический мониторинг, своевременную коррекцию 

образовательногопроцесса ипсихолого-педагогическуюподдержкуобучающихся. 

Преемственностьинепрерывностьобученияобеспечиваетсятакжеинтеграциейучебногоидо

полнительногообразования. 

Обязательнаячастьосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясос

тавляет70%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса, 

– 30%отобщегообъемаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.  

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойобразовательн
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ойпрограммеосновногообщегообразованияпредусматриваются:учебные 
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курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные,внеурочнаядеятельность. 

Учебный план 5 классов составлен с учетом требований ФГОС ООО, что 

предполагаетреализацию метапредметных программ, в томчисле по формированию 

информационныхкомпетентностейучащихся. 

 

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждениядолжнобытьсозданиеипод

держаниеразвивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,со

циального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физическо

го,трудовогоразвитияобучающихся. 

Условия,созданныевГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»РеспубликиИнгушетия,реализующейосновную 

образовательнуюпрограммуосновногообщегообразования: 

• соответствуюттребованиямСтандарта; 
• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыобщеобразовательногоучрежденияиреализациюпредусмотренныхвнейобразовате

льныхпрограмм; 

• учитываютособенностиобразовательногоучреждения,егоорганизационнуюструктуру,з

апросыучастниковобразовательногопроцессавосновномобщемобразовании. 

 

3.2.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпр

ограммы основногообщегообразования 

ГБОУ«СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» РеспубликиИнгушетия  

• характеристикуукомплектованностиобразовательного учреждения;  
• описаниеуровняквалификацииработниковобразовательногоучрежденияиихфункциона

льныеобязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития

 иповышенияквалификациипедагогическихработников. 

Кадровоеобеспечение 

ГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалуки»РеспубликиИнгушетияукомплектованакадрами,имеющиминеобходиму

юквалификациюдлярешениязадач,определённыхосновнойобразовательной программой 

образовательного учреждения, способными к 

инновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

Приразработкедолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностныхо

бязанностейработниковсучётомособенностейорганизациитрудаиуправления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательногоучреждения, основывались 

на квалификационные характеристики, представленные в 

Единомквалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(

раздел «Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»).  

Образовательноеучреждениеукомплектованоработникамипищеблока,медицинскимработ

ником,вспомогательнымперсоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

нейпредставленыдолжностныеобязанностииуровеньквалификацииспециалистов,предусмотре

нныеПриказомМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРоссийскойФедерацииот

26.08.10№761н. 
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Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновно

гообщегообразования 

Должность Должностные

обязанности 

Кол-

воработник

оввОУ(тре

буется/имее

тся) 

 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требования

 кур

овнюквалификации 

Фактический 

руководите

льобразоват

ельногоучр

еждения 

обеспечиваетсистемную

образовательную 

иадминистративно- 

хозяйственнуюработу 

образовательного

учреждения 

1 высшее 

профессиональноеобразов
ание 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 

заместитель координируетработу 4 высшеепрофессиональное высшее 

руководите преподавателей,  образование профессиональное 

ля воспитателей,разработку   образование 
 учебно-методическойи    

 инойдокументации.    

 Обеспечивает    

 совершенствование    

 методоворганизации    

 образовательного    

 процесса.Осуществляет    

 контрольза качеством    

 образовательного    

 процесса.    

учитель осуществляетобучениеи 39 высшеепрофессиональное высшее 
 воспитание  образованиеилисреднее профессиональное 
 обучающихся,  профессиональное образование–34 
 способствует  образованиепо человека, 
 формированиюобщей  направлениюподготовки среднее 
 культурыличности,  «Образованиеи профессиональное 
 социализации,  педагогика»илив образование–5 
 осознанноговыбораи  области,соответствующей человека 
 освоения  преподаваемомупредмету  

 образовательных    

 программ.    

педагог- содействуетразвитию 1 высшеепрофессиональное среднее 

организато личности,талантови  образованиеилисреднее профессиональное 

р способностей,  профессиональное образование 
 формированиюобщей  образованиепо  

 культурыобучающихся,  направлениюподготовки  

 расширениюсоциальной  «Образованиеи  

 сферы в ихвоспитании.  педагогика»  

 Проводит    

 воспитательныеииные    

 мероприятия.Организует    

 работудетскихклубов,    

 кружков, секцийидругих    

 объединений,    

 разнообразную    

 деятельность    
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 обучающихсяивзрослых    

педагог-

психолог 
осуществляетпроф

ессиональнуюдеят

ельность,направле

нную 

насохранениепсих

ического,соматиче

скогоисоциального

благополучияобуч

ающихся 

1 высшее 

профессиональноеобразов

ание или 

среднеепрофессиональное

образование 

понаправлениюподготовк

и 

«Педагогика 

ипсихология» 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 

социальный

педагог 

Осуществляет 

комплексмероприятий 

повоспитанию,образован

ию, развитию 

исоциальной 

защителичности в школе 

и поместу 

жительстваобучающегос

я. 

Изучаетпсихолого-

медико-

педагогическиеособенн

ости 

личностиобучающихся 

иегомикросреды, 

условийжизни. 

Выявляетинтересыипотре

бности, трудности 

ипроблемы, 

конфликтныеситуации, 

отклонения вповедении 

обучающихсяисвоевреме

нноеоказание им 

социальнойпомощи. 

Установливаетсотруд

ничествосорганамисо

циальной 
защиты. 

1 высшее 

профессиональноеобразов

ание или 

среднеепрофессиональное

образование 

понаправлениюподготовк

и 

«Педагогика 

ипсихология» 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 
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преподават

ель-

организато

р 

основбезоп

асностижи

знедеятель

ности 

осуществляет обучение 

ивоспитаниеобучающихс

ясучётомспецификикурса 

ОБЖ. 

Организует,планирует 

ипроводитучебные, в том 

числефакультативные 

ивнеурочные, 

занятия,используяразноо

бразные 

формы, приёмы, 

методыисредстваобучен

ия 

1 высшее 

профессиональноеобразов

ание 

, 

профессиональная

переподготовка 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 
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библиотека

рь 
обеспечивает 

доступобучающихсякин

формационнымресурсам

, участвует в ихдуховно-

нравственномвоспитани

и,профориентации 

исоциализации,содейств

уетформированиюинфо

рмационнойкомпетентн

ости 

обучающихся 

1 высшее или 

среднеепрофессион

альноеобразование 

поспециальности 

«Библиотечно-

информационная

деятельность». 

среднеепрофессио

нальноеобразован

ие 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 

общегообразования: 

- реализуютобразовательнуюпрограммуосновнойшколывразнообразныхорганизационн

о-

учебныхформах(урокиодновозрастныеиразновозрастные,занятия,тренинги,проекты,практики

,конференции,выездныесессииипр.),спостепеннымрасширениемвозможностейшкольниковос

уществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельнойработы.Этузадачурешаютпедагоги-

предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией,местосоциальногоэкспериментирования,позволяющегоощутитьграницысобстве

нныхвозможностей.Этузадачурешаютпедагоги-предметники; 

- подготавливаетобучающихсяквыборуиреализациииндивидуальныхобразовательныхт

раекторийвзаданнойобразовательнойпрограммойобластисамостоятельности.Этузадачувперв

уюочередьрешаютпедагоги-предметники; 

- организуетсистемусоциальнойжизнедеятельностиигрупповогопроектированиясоциаль

ныхиобразовательныхсобытий,предоставляетподросткамполедлясамопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

Этузадачурешаетвпервую очередьсоциальныйпедагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков,проявленияинициативныхдействий.Этузадачурешаютсовместноучитель,психоло

г,социальныйпедагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качестваработы учителяиспециалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, 

атакже определениястимулирующейчастифонда оплатытруда  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, 

атакжепоказателикачестваобученияивоспитанияобучающихся,выраженныевихобразовательн

ыхдостиженияхисформированныхкомпетентностях. 

Подкомпетентностямипонимаютсяспособности,личностныекачестваиуменияучащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных,новыхситуациях. 
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Аналитическаятаблицадляоценкибазовыхкомпетентностейпедагогов 

 

№

п/п 

Базовые 

компетентности

педагога 

Характеристикикомпетентностей Показатели 

оценкикомпетент

ности 

1.1 Вера в силы 

ивозможност

иобучающихс

я 

Даннаякомпетентностьявляетсявыраже

ниемгуманистическойпозициипедагога

. Она отражает основнуюзадачу 

педагога — раскрыватьпотенциальные 

возможностиобучающихся. 

Данная компетентность 

определяетпозициюпедагогавотношени

иуспеховобучающихся.Вера 

всилыивозможности обучающихся 

снимаетобвинительную позицию в 

отношенииобучающегося, 

свидетельствует оготовности 

поддерживать ученика,искать пути и 

методы, отслеживающиеуспешность 

егодеятельности.Веравсилы и 

возможности ученика 

естьотражениелюбвикобучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка —

значит 

веритьвеговозможности,создавать 

условия для 

разворачиванияэтихсилвобразовательн

ой 

деятельности 

— Умение 

создаватьситуациюу

спехадляобучающих

ся; 

— умение 

осуществлятьграмотное

педагогическоеоценива

ние,мобилизующееакад

емическуюактивность; 

— умение 

находитьположительны

е стороныу 

каждогообучающегося, 

строитьобразовательны

йпроцесс с опорой на 

этистороны, 

поддерживатьпозитивн

ые силыразвития; 

— умение 

разрабатыватьиндивидуа

льно-ориентированные 

образовательные

проекты 

1.2 Интерес 

квнутреннему 

мируобучающихс

я 

Интерес к внутреннему 

мируобучающихся предполагает не 

простознание их индивидуальных 

ивозрастных особенностей, но 

ивыстраивание всей 

педагогическойдеятельности с опорой 

наиндивидуальные 

особенностиобучающихся.Даннаяком

петентность 

определяет все аспекты 

педагогическойдеятельности 

— Умение 

составитьустную и 

письменнуюхарактерист

икуобучающегося,отраж

ающую 

разныеаспектыеговнутр

еннегомира; 

— умение 

выяснитьиндивидуаль

ныепредпочтения(инд

ивидуальныеобразоват

ельныепотребности),в

озможности 

ученика,трудности, с 

которымионсталкивае

тся; 

— умение 

построитьиндивидуализ

ированнуюобразователь

нуюпрограмму; 

умение 

показатьличностн

ый смыслобучения 

с 

учётоминдивидуал

ьныххарактеристи
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к 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость 

кпринятию 

другихпозиций, 

точекзрения(неид

еологизированно

е 

мышлениепедаго

га) 

Открытость к принятию других 

позицийи точек зрения предполагает, 

чтопедагог не считает 

единственноправильной свою точку 

зрения. 

Онинтересуетсямнениемдругихиготови

х поддерживать в случаях 

достаточнойаргументации. Педагог 

готов гибкореагировать на 

высказыванияобучающегося,включаяиз

менение 
собственнойпозиции 

— Убеждённость, 

чтоистина может 

быть неодна; 

интерес к мнениям 

ипозициям других; 

— учётдругихточекз

рения в 

процессеоценивания

обучающихся 

1.4 Общаякультура Определяет характер и 

стильпедагогическойдеятельн

ости. 

Заключается в знаниях педагога 

обосновных формах материальной 

идуховнойжизничеловека. 

Вомногомопределяетуспешностьпеда

гогического общения, 

позициюпедагогавглазахобучающихс

я 

— Ориентация 

восновных 

сферахматериальной 

идуховной 

жизни;знание 

материальных 

идуховных 

интересовмолодёжи; 

— возможностьпрод

емонстрироватьсвои

достижения; 

— руководство 
кружкамиисекциями 

1.5 Эмоциональная

устойчивость 

Определяет характер отношений 

вучебном процессе, особенно 

вситуацияхконфликта.Способствует

сохранению объективности 

оценкиобучающихся.Определяетэф

фективностьвладенияклассом 

— Втрудныхситуациях

педагог 

сохраняетспокойствие;э

моциональныйконфлик

т не влияет 

наобъективностьоценки

; 

— нестремится 

избежать эмоционально-

напряжённыхситуаций 

1.6 Позитивнаянаправ

ленность 

напедагогическую

деятельность. 

Уверенность 

всебе 

Восноведаннойкомпетентностилежитве

ра в собственные силы, 

собственнуюэффективность.Способств

уетпозитивным отношениям с 

коллегами 

иобучающимися.Определяетпозитивну

ю направленность 

напедагогическуюдеятельность 

— Осознание целей 

иценностейпедагогич

еской 

деятельности; 
— позитивноенас

троение;желаниер

аботать; 

— высокая 

профессиональная

самооценка 

II. Постановкацелейи задачпедагогическойдеятельности  
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2.1 Умение перевести 

темуурокавпедагогичес

куюзадачу 

Основнаякомпетенция,обеспечивающаяэ

ффективное целеполагание в 

учебномпроцессе.Обеспечиваетреализац

июсубъект-

субъектногоподхода,ставитобучающегос

я в позициюсубъекта 

деятельности, лежит в 

основеформированиятворческойлич

ности 

— Знаниеобраз

овательныхстан

дартовиреализу

ющихихпрогра

мм; 

— осознание 

нетождественн

оститемы 
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   урока и 

целиурока; 

—

владениеконк

ретнымнаборо

мспособовпер

еводатемы 
взадачу 

2.2 Умение 

ставитьпедагогически

ецелиизадачисообразн

овозрастным 

ииндивидуальнымосо

бенностямобучающих

ся 

Даннаякомпетентностьявляетсяконкретизац

иейпредыдущей.Онанаправленанаиндивиду

ализациюобученияи благодаря этому 

связана с мотивацией иобщейуспешностью 

— Знаниевозр

астныхособен

ностейобучаю

щихся; 

 

— владениемет

одамиперевода 

цели вучебную 

задачуна 

конкретномвоз

расте 

III.Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение 

обеспечитьуспехвдея

тельности 

Компетентность, 

позволяющаяобучающемуся 

поверитьвсвоисилы,утвердитьсебявглазахо

кружающих, одиниз главных способов 

обеспечитьпозитивнуюмотивациюучения 

—

Знаниевозмож

ностейконкрет

ныхучеников; 

—

постановкауче

бныхзадач 

всоответствиис

возможностями

ученика; —

демонстрацияу

спеховобучаю

щихсяродителя

м,одноклассник

а 

м 

3.2 Компетентность 

впедагогическомо

ценивании 

Педагогическое оценивание 

служитреальным инструментом 

осознанияобучающимся своих 

достижений 

инедоработок.Беззнаниясвоихрезультатов

невозможнообеспечитьсубъектнуюпозици

ювобразовании 

— Знаниемног

ообразияпедаго

гическихоцено

к; 

— знакомство 

слитературой 

поданномувопр

осу; 

— владениер

азличнымим

етодами 

оценивания 

иихприменени

е 
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3.3 Умение 

превращатьучебную 

задачу 

вличностнозначиму

ю 

Это одна из важнейших 

компетентностей,обеспечивающихмотива

циюучебной 

деятельности 

—

Знаниеинтер

есов 

обучающихся,

ихвнутреннего 
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   мира; 

— ориентация 

вкультуре;умен

иепоказать роль 

изначениеизуча

емогоматериала 

вреализации 
личныхпланов 

IV.Информационнаякомпетентность 

4.1 Компетентность 

впредметепреподавани

я 

Глубокое знание предмета 

преподавания,сочетающеесясобщейкульту

рой педагога. 

Сочетание 
теоретического знания с видением 

егопрактическогоприменения,чтоявляет

сяпредпосылкой установления 

личностнойзначимостиучения 

— Знаниегенез

исаформирован

ияпредметного

знания(история

,персоналии,дл

ярешениякаких 

проблемразраб

атывалось); 

— возможности

примененияпол

учаемыхзнаний 

дляобъясненияс

оциальных 

и 

природныхя

влений; 

— владение

методамире

шенияразли

чныхзадач; 

— свободноере

шение 

задачЕГЭ,олим

пиад:региональ

ных,российски

х,международн

ых 

4.2 Компетентность 

вметодахпреподавани

я 

Обеспечиваетвозможностьэффективногоу

своения знания и формирования 

умений,предусмотренныхпрограммой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

иразвитие 

творческойличности 

— Знаниено

рмативныхм

етодов 

иметодик; 

— 

демонстрациял

ичностноориен

тированных 

методовобразо

вания; 

— наличие 
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   своих 

находокимето

дов,авторской

школы; 

—

знаниесовремен

ныхдостижени

й 

вобластиметод

икиобучения, в 

томчислеиспол

ьзованиеновых

информационн

ыхтехнологий; 

— 
использование

вучебномпроц

ессесовременн

ыхметодов 

обучения 

4.3 Компетентность 

всубъективных 

условияхдеятельности 

(знаниеучеников и 

учебныхколлективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальныйподход к организации 

образовательногопроцесса.Служитуслов

иемгуманизацииобразования. 

Обеспечивает 

высокуюмотивациюакадемическойактив

ности 

— Знаниетеоре

тическогоматер

иала 

попсихологии,

характеризующ

егоиндивидуал

ьные 

особенностиоб

учающихся; 

— владениемет

одамидиагност

икииндивидуал

ьных 

особенностей(в

озможно,сошко

льнымпсихолог

ом); —

использованиез

наний 

попсихологии 

ворганизацииуч

ебногопроцесса

; —

разработкаинди

видуальных 

проектов 

наоснове 

личныххаракте

ристикобучающ

ихся; 

— владением

етодами 

социометрии;
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учёт 
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   особенностейуч

ебныхколлекти

воввпедагогиче

скомпроцессе;

— 

знание(рефлекс

ия)своихиндив

идуальных 

особенностейи

ихучётвсвоей 

деятельности 

4.4 Умениевести 
самостоятельный 

поискинформации 

Обеспечиваетпостоянныйпрофессиональны

й рост и творческийподход к 

педагогической деятельности.Современная 

ситуация быстрого развитияпредметных 

областей, появление новыхпедагогических 

технологий предполагаетнепрерывное 

обновление собственныхзнаний и умений, 

что обеспечивает 

желаниеиумениевестисамостоятельныйпоис

к 

— 
Профессиональ

наялюбознател

ьность; 

умениепользов

атьсяразличны

миинформаци

онно-

поисковымите

хнологиями; 

— 

использование

различных 

базданных 

вобразовательн

о 
мпроцессе 

V.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогических  
решений 

5.1 Умение 

разработатьобразов

ательнуюпрограмму

, 

выбратьучебникииу

чебныекомплекты 

Умение разработать 

образовательнуюпрограмму является 

базовым в 

системепрофессиональныхкомпетенци

й. 

Обеспечивает реализацию 

принципаакадемических свобод на 

основеиндивидуальныхобразователь

ных 

программ.Безуменияразрабатыватьобразова

тельные программы в 

современныхусловияхневозможнотворческ

иорганизоватьобразовательныйпроцесс. 

Образовательные программы 

выступаютсредствами целенаправленного 

влияния наразвитие обучающихся. 

Компетентность вразработке 

образовательных программпозволяет 

осуществлять преподавание наразличных 

уровнях обученности и 

развитияобучающихся.Обоснованныйвыбо

ручебников и учебных комплектов 

являетсясоставной частью 

— Знаниеобраз

овательныхстан

дартовипример

ныхпрограмм; 

— наличиепер

сональноразраб

отанныхобразо

вательных 

программ:харак

теристикаэтих 

программпо 

содержанию,ис

точникаминфор

мации; 

— поматериаль

нойбазе,накото

ройдолжныреа

лизовыватьс 

я 

программы;п

оучёту 
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разработкиобразовательных программ, 

характерпредставляемого 

обоснованияпозволяет 

судить о стартовой готовности к 

началупедагогическойдеятельности,поз

воляет 
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  сделать вывод о готовности 

педагогаучитыватьиндивидуальныехаракте

ристикиобучающихся 

индивидуальны

ххарактеристик

обучающихся; 

— 

обоснованность

используемыхо

бразовательных

программ; 

— участиеобу

чающихсяиих 

родителей 

вразработкеобр

азовательнойпр

ограммы,индив

идуального 

учебногоплана 

ииндивидуальн

огообразовател

ьного 

маршрута; 

— участиерабо

тодателейвразр

аботкеобразова

тельнойпрогра

ммы; 

— знаниеучеб

ников иучебно-

методическихк

омплектов,испо

льзуемых 

вобразовательн

ых 

учреждениях,ре

комендованных 

органомуправл

енияобразовани

ем; 

— 
обоснованность

выбораучебник

ов иучебно-

методическихк

омплектов, 

используемых

педагогом 

5.2 Умение 

приниматьрешения в 

различныхпедагогиче

скихситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

приниматьрешения: 

— какустановитьдисциплину; 
— какмотивироватьакадемическуюа

ктивность; 

— каквызватьинтересуконкретногоу

ченика; 

—

Знаниетипичн

ыхпедагогичес

кихситуаций,тр

ебующих 

участияпеда

гогадля 
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  — как обеспечить понимание и т. 

д.Разрешение педагогических 

проблемсоставляетсутьпедагогическ

ой 

деятельности.Прирешениипроблеммогутп

рименяться как стандартные 

решения(решающие правила), так и 

творческие(креативные)илиинтуитивные 

своегоре

шения; 

— владениена

боромрешающ

ихправил,испо

льзуемыхдля 

различныхсит

уаций; 

— владениекри

териемпредпоч

тительностипри

выборетогоили

иногорешающе

гоправила; 

— знаниек

ритериевдо

стиженияце

ли; 

— знаниенет

ипичныхкон

фликтныхсит

уаций; 

— примерыраз

решенияконкре

тныхпедагогич

ескихситуаций; 

— развитость 

педагогическог

омышления 

VI.Компетенцииворганизацииучебнойдеятельности  

6.1 Компетентность 

вустановлении 

субъект-

субъектныхотношений 

Является одной из ведущих в 

системегуманистическойпедагогики. 

Предполагает способность педагога 

квзаимопониманию,установлениюотнош

енийсотрудничества,способностьслушат

ьичувствовать,выяснятьинтересыипотре

бности 

других участников 

образовательногопроцесса,готовност

ьвступатьвпомогающиеотношения,по

зитивный 
настройпедагога 

— Знаниеобу

чающихся; 

— 

компетентность 

вцелеполагании; 

— предметнаяк

омпетентность; 

— методическая

компетентность; 

— готовность к 
сотрудничеству 
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6.2 Компетентность 

вобеспечениипониман

ияпедагогическойзада

чииспособах 

деятельности 

Добитьсяпониманияучебногоматериала 

— главная задача педагога. 

Этогопонимания можно достичь 

путёмвключения нового материала в 

системууже освоенных знаний или 

умений ипутём 

демонстрациипрактическогоприменени

яизучаемогоматериала 

— Знание 

того,чтознают

ипонимаютуче

ники; 

— свободное

владениеизу

чаемыммате

риалом; 

— осознанное 
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   включение 

новогоучебногома

териала 

всистемуосвоенн

ых 

знанийобучающи

хся; 

— демонстрация

практическогопр

имененияизучае

могоматериала; 

— опоранач

увственное 
восприятие 

6.3 Компетентность 

впедагогическомо

ценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулированияучебнойактивности,созд

аётусловиядляформирования 

самооценки, определяетпроцессы 

формированияличностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждаеттворческие силы. 

Грамотноепедагогическое оценивание 

должнонаправлять развитие 

обучающегося отвнешнейоценкик 

самооценке. 

Компетентностьвоцениваниидругихд

олжна сочетаться с 

самооценкойпедагога 

— Знаниефунк

цийпедагогиче

скойоценки; 

— знание 

видовпедагогич

ескойоценки; 

— знаниетого,

чтоподлежитоц

ениванию 

впедагогическо

йдеятельности; 

— владениеметод

амипедагогическо

гооценивания; —

умениепродемонс

трироватьэтимето

дынаконкретныхп

римерах; 

— умение 

перейтиотпедагог

ическогооцениван

ияк 
самооценке 

6.4 Компетентность 

ворганизацииинфор

мационнойосновы 

деятельностиобучаю

щегося 

Любаяучебнаязадачаразрешается,еслиоб

учающийся владеет необходимой 

длярешения информацией и знает 

способрешения. Педагог должен 

обладатькомпетентностьювтом,чтобыос

уществить или организовать 

поискнеобходимойдляученикаинформац

ии 

— Свободноевлад

ение 

учебнымматериал

ом;знание 

типичныхтруднос

тейприизучениик

онкретныхтем; 

— способностьд

атьдополнительн

уюинформацию 

илиорганизовать

поискдополните

льной 

информации, 
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   необходимой 

длярешения 

учебнойзадачи; 

— умение 

выявитьуровень 

развитияобучающ

ихся; 

— владением

етодамиобъе

ктивногоконт

роля 

иоценивания; 

— умениеисполь

зоватьнавыкисам

ооценки 

дляпостроенияин

формационнойос

новы 

деятельности(уче

ник 

долженуметьопре

делить,чегоемуне 

хватает 

длярешениязада

чи) 

6.5 Компетентность 

виспользованиисоврем

енных средств исистем 

организацииучебно-

воспитательногопроце

сса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательногопроцесса 

— Знаниесовреме

нныхсредств и 

методовпостроен

ияобразовательно

гопроцесса; 

— умениеиспольз

оватьсредства и 

методыобучения,а

декватныепоставл

еннымзадачам,ур

овнюподготовлен

ностиобучающихс

я,ихиндивидуальн

ымхарактеристик

ам; 

— умениеобоснов

атьвыбранныемет

одыисредстваобуч

ения 
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6.6 Компетентность 

вспособах 

умственнойдеятельн

ости 

Характеризуетуровеньвладенияпедаг

огом и обучающимися 

системойинтеллектуальныхопераций 

— Знаниесистемы

интеллектуальных

операций;владени

еинтеллектуальны

миоперациями; 

— умениесфо

рмировать 
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   интеллектуальные

операцииуученик

ов; 

—

умениеорганизова

тьиспользованиеи

нтеллектуальныхо

пераций,адекватн

ых 
решаемой задаче 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

сновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогич

ескогообразованияпроисходящимизменениямв системеобразованиявцелом. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностейсовременногообразования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

• овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС.  

 

 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждениявусловияхвведенияСтандарта 

Организация методической 

работыМероприятия: 

1. Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственнойпрофессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОС. 

3. Заседания методических 

объединенийучителей,воспитателейпопроблемамвведенияФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

поитогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемамапробацииивведенияФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательнойпрограммыобразовательногоучреждения. 

6. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвнед

ренияФГОСиНовойсистемыоплатытруда. 

7. Участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажёрскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимеропр

иятийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,со

вещанияпризаместителедиректорапоучебно-

воспитательнойработе,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рек

омендации,резолюцииит.д. 
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3.2.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечиваетдостижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательныхэтапа реализации: 

Этап5-6классы–

образовательныйпереходизмладшегошкольноговозраставподростковый.На 

данномэтапеобразованияООП ОООобеспечивает: 

- организациюсотрудничествамеждумладшимиподросткамиимладшимишкольниками(р

азновозрастноесотрудничество),чтопозволяетрешитьпроблемуподростковогонегативизмавег

ошкольныхпроявлениях(дисциплинарных,учебных,мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

каквозможностьрассмотренияегодругимиглазами,чтопозволяетпедагогаморганизоватьизучен

ие учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-

хклассовсмоглиработатьнад обобщениемсвоих способовдействий,знанийиуменийвновых 

условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действияпоопределениюихиндивидуальныхвозможностей(индивидуальнойобразовательнойт

раектории); 

- формированиеучебнойсамостоятельностиобучающихсячерезработувпозиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь 

емузанятьновуюточкузрения,ноуже не спозициисверстника,аучителя;  

- учебноесотрудничествомеждумладшимиистаршимиподростками,чтодаетвозможность

педагогаморганизоватьобразовательныйпроцесстак,чтобымладшиеподростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы самиопределять границы 

своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты вучебномматериале;  

- организациюобразовательногопроцессачерезвозможностьразнообразиявыбораобразова

тельныхпространств(учения, тренировки, экспериментирования)обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителемвобразовательномпроцессечерезписьменныедискуссииприработескультурнымитекс

тами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той 

илидругойобластизнания,предмете рассмотрения. 

Этап7-9классы –этапсамоопределенияииндивидуализации. 

НаданномэтапеобразованияООПосновногообщегообразованияобеспечивает:  

- наличиеразнообразныхорганизационно-

учебныхформ(уроки,занятия,тренинги,проекты,практики,конференцииипр.)спостепеннымрас

ширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыбор 

уровняихарактерасамостоятельнойработы; 

- образовательныеместавстречзамысловсихреализацией,местасоциальногоэксперименти

рования,позволяющегоощутитьграницысобственныхвозможностейобучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебнойпредметнойпрограммойобластисамостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектированиясоциальныхсобытий,предоставлениеобучающимсяполядлясамопрезентациии

самовыражениявгруппахсверстниковиразновозрастныхгруппах; 

- созданиепространствдляреализацииразнообразныхтворческихзамысловобучающихся,

проявлениеинициативныхдействий. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийявляетсякомфортнаяразвивающаяобразоват

ельнаясреда основногообщегообразованиякак базовогоусловия:  

- обеспечивающегодостижениецелейосновногообщегообразования,еговысокоекачество,

доступностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсегообще

ства,духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся; 
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- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающейособенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастногопсихофизического развитияобучающихся на даннойступениобщегообразования.  

Удерживает всеэтиособенностиивозможностиООПобразовательнаясредашколы.  
Образовательнаясреда–

целостнаякачественнаяхарактеристикавнутреннейжизнишколы,котораяопределяетсяконкрет

нымизадачами,которыешколаставитиреальнорешаетвсвоейдеятельности;проявляетсяв  

выборесредств,спомощьюкоторыхэтизадачирешаются(учебныйплан,учебныепрограммы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

типвзаимодействияпедагоговсобучающимися,качествооценок,стильнеформальныхотношени

ймеждудетьми,организациявнеучебнойшкольнойжизни,материально-

техническоеоснащение,оформлениеклассовикоридоровит.п.);содержательнооценивается по 

тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность,преобладающаямотивация),социальном(компетентностьвобщении,статусвкласс

е,поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяетдостичь. 

Главнымипоказателямиэффективностиобразовательнойсредышколыявляются:  

- полноценноеразвитиеспособностейобучающихся; 

- формированиеунихпобуждающихкдеятельностимотивов; 

- обеспечениеинициативыдетейсамимвключатьсявтуилиинуюдеятельностьипроявлятьсо

бственную активность. 

Такимобразом,привыбореформ,способовиметодовобученияивоспитания(образовательны

хтехнологий)наэтапеосновногообщегообразованияшколаруководствуетсявозрастнымиособен

ностямиивозможностямиобучающихсяиобеспечиваетрезультативностьобразованиясучетомэт

ихфакторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитиетворческойипоисковойактивностивучебнойиво 

всехостальныхсферахшкольнойжизни; 

- организациюобразовательногопроцессасиспользованиемтехнологийучебногосотрудни

чества,обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся,ихкоммуникативногоопытавсовместнойдеятельностикакводновозрастных,таки

вразновозрастныхгруппах,постепенныйпереходвразумныхпределахотустныхвидовкоммуник

ациикписьменным,втомчислесиспользованиемвозможностейинформационныхикоммуникати

вныхтехнологий; 

- использованиепроектнойдеятельности,проектныхформучебнойдеятельности,способст

вующихрешениюосновныхучебныхзадачнауроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы,ориентированнойнаобучениедетейсамо-

ивзаимооцениванию(выборконкретнойтехнологииоцениванияосуществляетсяшколой).  

Привыбореприменяемыхобразовательныхтехнологийучитывается,чтовсетехнологии,исп

ользуемые вшкольном образовании, решают задачи образования 

даннойвозрастнойгруппыучащихсяиобеспечиваютпреемственностьиплавностьпереходаучащ

ихсяотоднойступениобразованияк другой. 

Реализациясистемно-

деятельностногоподходапредусматриваетширокоеиспользованиеучащимисяипедагогамивобр

азовательномпроцессесовременныхобразовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностейосновнойступениобразования.  

Главнымтребованиемкинформационнымикоммуникационнымтехнологиямприреализаци

иООПОООявляетсяихадекватность: 

- возрастнымособенностямдетейосновнойступениобразования; 
- определяемымэтимиособенностямисодержательнымзадачамосновногообщегообразова

ния,атакжеобеспечениевозможностейпримененияИКТвовсехэлементахучебного процесса, 

где такое применение уместно и соответствует дидактическим 
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задачам,решаемымвданномэлементе. 
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Информационные технологиидолжныбыть ориентированына поддержку 

поисковойдеятельности,проверкугипотез,моделирование,атакжеконтрольиоценкуучебныхде

йствийобучающихся. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования ГБОУ «СОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» Республики 

Ингушетияопирается наисполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан 

набесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязательств

отражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственныхобразовательныхуслугвсоответс

твиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательных стандартов общего 

образования. Нормативное подушевое 

финансированиереализациигосударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступн

огоибесплатногообщегообразованияявляетсягарантированнымминимальнодопустимымобъем

ом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и 

учебныхрасходов)вгод врасчете наодногоученика. 

 

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования 

ГБОУ«СОШ№22 

с.п.ВерхниеАчалукиг.»РеспубликиИнгушетия,реализующееосновнуюпрограммуООО,распол

агаетматериальнойитехническойбазой,обеспечивающейорганизациюипроведениевсехвидовд

еятельностиобучающихся.Материальнаяитехническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам  

инормам,атакжетехническимифинансовыминормативам,установленнымдляобслуживанияэто

йбазы. 

Приреализациипрограммыпредусматриваютсяспециальноорганизованныеместа,постоянн

одоступные подросткамипредназначенныедля: 

• общенияпроектнойиисследовательскойдеятельности  

• творческойдеятельности 

• индивидуальнойигрупповой работы 

Вовсехпомещенияхшколы,гдеосуществляетсяобразовательныйпроцесс,обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

кглобальнойинформационнойсреде. 

ДляорганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсяврамкахООПклас

с(группа) имеетдоступпорасписаниювследующиепомещения: 

- кабинетиностранногоязыка,оборудованныйперсональнымкомпьютеромсосредствамиз

аписииредактированиязвукаиизображения,медиаплееромдляиндивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, 

средствами,обеспечивающимииндивидуальнуюаудиокоммуникацию; 

- кабинетдляиндивидуальныхигрупповыхзанятийитренингов;  

- естественно-

научнаялаборатория,слабораторнымоборудованием,включающим:приборы для 

наблюденийза погодой ипогоднымиявлениями; приборы для 

измерениядлины,массы,температурыивремени,втомчислецифровые;приборыдляизучениясве

товых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики 

дляизмерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, 

звука,уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для 

изученияповедениятелвводе,атакжелупыимикроскопы; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарныхкомпьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и 

распознавания текстов 

ивыходомвсетьИнтернет,контролируемойраспечаткойикопированиембумажныхматериалов;  
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- имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудованием 

длядеревообработки(сверления,выпиливания, столярныхработит.п.)иверстаки; 

- спортивныйкомплекс(спортивныйзал,спортивнаяплощадка); 
- актовыйзал. 
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Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора

 спотолочнымкреплением,имеют 

соответствующийэкранивозможностьзатемнения. 

Обеспечениеобразовательногопроцессарасходнымиматериаламипредусматриваетсявсоответстви

ис учебнымпланированиемирегиональныминормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

 обеспечитвозможность: 

- реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияихсам

остоятельнойобразовательнойдеятельности; 

- включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебноголабораторного(в том числе цифрового) оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей иколлекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, 

цифрового(электронного)итрадиционногоизмерений; 

- созданияматериальныхобъектов;обработкиматериаловиинформациисиспользованием

технологическихинструментовиоборудования;проектированияиконструирования,втомчислем

оделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью,художественно-

оформительскихииздательскихпроектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использованияцифровыхплановикарт,спутниковыхизображений; 

- физическогоразвития,участиявфизкультурныхмероприятиях,тренировках,спортивных

соревнованияхииграх; 
- занятийпо 

изучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,а

такжекомпьютерныхтехнологий; 

- планированияучебногопроцесса,фиксацииегодинамики,промежуточныхиитоговыхрезу

льтатов; 

- размещения  продуктов познавательной,  учебно-исследовательской  и
 проектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсреде школы; 

- проведениямассовыхмероприятий,организациидосугаиобщенияобучающихся;  

- организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобуча

ющихся. 

3.2.5Информационно-методическоеобеспечениереализацииООП 

ООПОООобеспечиваетсяучебно-методическими,учебно-

дидактическимииинформационнымиресурсамиповсемпредусмотреннымеюучебнымкурсам(д

исциплинам),модулям. 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники,учебные пособия, рабочие тетради, справочники,  хрестоматии, цифровые 

образовательныересурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплинит.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основногосостава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами напостояннойоснове,дополнительныйсостав–по усмотрениюучителя иучащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

ибиблиотечнымфондам,формируемымповсемуперечнюдисциплин(модулей)программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основнойучебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными впоследние 5лет. 

 

Общееколичествоучебниковвбиблиотеке 4850 

Общееколичествоучебниковсэлектроннымприложениемвбиблиотеке 103 
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Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярныеиздания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5 -6 

экземпляров накаждыхстообучающихся. 
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№ Предмет Класс Автор учебника Годиздания 

1 Русскийязык 5 ЛадыженскаяТ.А., 
Баранов М.Т. 

2008,Москва, 
«Сфера» 

2 Литература 5 В.Я.Коровина 2011, Москва,Просвещение 

3 Ингушскияязык 5 ОздоевИ.А. Магас2011 

4 Ингушскаяитература 5 ОздоевР.И. Магас2011 

5 Английский язык 5 ВаулинаЮ.В. Дж. 
Дули 

2016,Москва.Просвещение 

6 Математика 5 НикольскийС.М. 2016,Москва, 
Просвещение 

7 Всеобщая 

история.Историядревн

егомира 

5 ВигасинА.А., 

ГодерГ.И.,Свеницкая

И.С. 

2012, 

Москва,Русск

оеслово 

8 Обществознание 5 БоголюбовЛ.Н., 2013,Москва, 
Просвещение 

9 Информатика 5 БосоваА.Ю. Москва,Бином2013 

10 Биология 5 СухоруковаЛ.Н. 2016, Москва,Просвещение 

11 Музыка 5 Г.П.Сергеева,Е.Д. 
Критская. 

2011,Москва,Просвещение 

12 ИЗО 5 Б.М.Неменский 2011,Москва,Просвещение 

13 Технология 5 СимоненкоВ.Д. 2006,Москва,Вентана-Граф 

14 Физическаякультура 5 ЛяхВ.И. 2011,Москва,Просвещение 

15 Русскийязык 6 БарановМ.Т.,Лады

женскаяТ.А., 
ТростенцоваЛ.А.идр 

2016,Москва,

Просвещение 

16 Литература 6 КоровинаВ.Я. 2010,Москва,Просвещение 

17 Ингушскийязык 6 Оздоев И.А Магас2011 

18 Ингушскаялитература 6 Оздоев И.А Магас2011 

19 Английский язык 6 ВаулинаЮ.В. Дж. 
Дули 

2016,Москва.Просвещение 

20 Математика 6 НикольскийС.М. 2016,Москва,Просвещение 

21 Историясреднихвеков 6 АгибаловаЕ.В., 
ДонскойГ.М. 

2012,Москва,Просвещение 

22 Информатика 6 БосоваА.Ю. Москва,Бином2013 

23 Обществознание 6 БоголюбовЛ.Н. 2012,Москва,Просвещение 

24 География 6 А.А.Алексеев 2016,Москва, Просвещение 

25 Биология 6 СухоруковаЛ.Н. 2016,Москва, Просвещение 

26 Музыка 6 Сергеева 
Г.П.,Критская Е.Д 

2012,Москва,Просвещение 

27 ИЗО 6 Б.М.Неменский 2012,Москва,Просвещение 

28 Технология 6 СимоненкоВ.Д. 2006, Москва,Вентана-Граф 

29 Физическаякультура 6 ЛяхВ.И. 2012,Москва,Просвещение 

30 Русскийязык 7 Ладыженская 

Т.А.,БарановМ.Т., 
ТростенцоваЛ.А.идр 

2008,Москва,

Просвещение 

31 Литература 7 КоровинаВ.Я. 2008,Москва,

Просвещение 

32 Английский язык 7 ВаулинаЮ.В. Дж. 2014,Москва.Просвещение 
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   Дули  

33 Алгебра 7 НикольскийС.М. 2012,Москва,Просвещение 

34 Геометрия 7 ПогореловА.В. 2007,Москва,Москва, 
Просвещение 

35 Всеобщая история 7 А.Я. Юдовская 2007,Москва,Просвещение 

36 ИсторияРоссии 7 АндреевИ.Л. 2016, Москва,Дрофа 

37 Обществознание 7 БоголюбовЛ.Н. 2010,Москва,Просвещение 

38 География 7 АлексеевА.И. 2016,Москва, Просвещение 

39 Физика 7 КабардинО.Ф. 2010,Москва,Просвещение 

40 Биология 7 СухоруковаЛ.Н. 2016,Москва, Просвещение 

41 Технология 7 СимоненкоВ.Д. 2006,Москва,Вентана-Граф 

42 Физическаякультура 7 ВаленскийМ.Я. 2013,Москва,Просвещение 

43 Информатика 8 БосоваА.Ю. 2005,Москва,Бином2013 

44 Русскийязык 8 Ладыженская 

Т.А.,БарановМ.Т., 
ТростенцоваЛ.А.идр 

2015,Москва,

Просвещение 

45 Литература 8 В.Я.Коровина 2012,Москва, 
Просвещение 

46 Английский язык 8 ВаулинаЮ.В. Дж. 
Дули 

2016,Москва.Просвещение 

47 Алгебра 8 НикольскийС.М. 2011,Москва,

Просвещение 

48 Геометрия 8 Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф., 
Кадомцев С.Б.идр. 

2013,Москва,

Просвещение 

49 ИсторияРоссии 8 ДаниловА.А., 
КосулинаЛ.Г 

2012,Москва,Просвещение 

50 Всеобщая 

историяИсториян

ового 
времени 

8 А.Я.Юдовская 2012,Москва,Просвещение 

51 Информатика 8 БосоваА.Ю. Москва,Бином2013 

52 Обществознание 8 БоголюбовЛ.Н., 2015,Москва,Просвещение 

53 География 8 АлексеевА.И 2012,Москва, Просвещение 

54 Физика 8 КабардинО.Ф. 2011,Москва, Просвещение 

55 Химия 8 РудзитисГ.Г. 2013, Москва, Просвещение 

56 Биология 8 СухоруковаЛ.Н. 2010,Москва, Просвещение 

57 Технология 8 СимоненкоВ.Д. 2006,Москва,Вентана-Граф 

58 Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

8 Смирнов А.Т., 
ХренниковБ.О. 

2014- 
2016,Москва,Просвещение 

59 Физическаякультура 8 ЛяхВ.И. 2012,Москва,Просвещение 

60 Русскийязык 9 БарановаМ.Т. 
ТростенцоваЛ.А.,. 

2016,Москва,Просвещение 

61 Литература 9 Коровина В.Я 2016,Москва,Русскоеслово 

62 Английский язык 9 АфанасьеваО.В .2009,Москва.Просвещение. 

63 Алгебра 9 НикольскийС.М. 2016,Москва,Просвещение 

64 Геометрия 9 АтанасянЛ.С., 
БутузовВ.Ф., 

2016, Москва,Просвещение 
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65 ИнформатикаиИКТ 9 БосоваА.Ю. Москва,Бином2014 

66 Всеобщая история 9 Сороко-ЦюпаА.О. 2007,Москва,Просвещение 
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67 ИсторияРосси 9 ДаниловА.А., 
КосулинаЛ.Г. 

2007,Москва,Просвещение 

68 Обществознание 9 БоголюбовЛ.Н., 2010,Москва,Просвещение 

69 География 9 АлексеевА.И. 2011,Москва, Просвещение 

80 Физика 9 КабардинО.Ф. 2011,Москва, Просвещение 

81 Химия 9 РудзитисГ.Е. 2008,Москва,Просвещение 

82 Биология 9 СухоруковаЛ.Н. 2016,Москва, Просвещение 

83 Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

9 Смирнов А.Т., 
ХренниковБ.О. 

2014- 
2016,Москва,Просвещение 

84 Физическаякультура 9 ЛяхВ.И. 2012,Москва,Просвещение 
 

Учебно-дидактическоеобеспечение 

Подучебно-дидактическимиматериалами(УДМ)вучебномпроцессепонимаетсясистема 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебнойдеятельностиподростка,поисксвоегообразовательногомаршрутакаквнутриодногоуче

бного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходяизособенностейсистемыиконкретныхдетей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобыработа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами 

ООПООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы 

кдействию ребенка.Передучителемстоит задача определить,ресурсомчегодля ребенкастанут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны 

бытьпредставленывэтихматериалах.ВходеразработкиУДМдлярешениязадачобразовательного 

процесса педагогамнеобходимоудерживатьдвавидазаданий: 

- задания,направленныенаобеспечениедетскойсамостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебныхпредметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детскогодействия–этосущественноотличает деятельностныйподходоттрадиционного.  

2. Учителюнеобходимовестиразработку 

УДМдлявсехаспектовобразовательногопроцесса:учебно-

понятийного,учебнойсамостоятельности,контрольно-

оценочного(рефлексивного);информационно-иллюстративного,тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету.Онидолжныпреждевсегопробуждатьпоисково-

пробующеедействиеучителяиучеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалахудерживатьдве формыэтогодействия:ресурснуюипродуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства -

превращенияресурсавсредство. 

5. Вконтрольно-

оценочнойдеятельностиосновнаязадачапедагогадолжнабытьнаправленанаорганизациювозмо

жностиучащимсясамимотслеживатьдинамикуихдостиженийвобразовательномпроцессе,стано

влениеихучебнойсамостоятельности,атакже определятьмеру ивремяготовности 

обучающихсякпредъявлению 

окружающим(педагогуисверстникам)своихрезультатовучения(обучения).Аотсюда–учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможностьсамостоятельноотслеживатьсвоидостиженияипроблемывпроцессеобучения.  

Информационноеобеспечение 

ДляэффективногоинформационногообеспеченияреализацииООПОООвшколесформиров

анаинформационнаясреда(ИС). 

Информационная среда ГБОУ «CОШ №22 с.п.ВерхниеАчалуки» Республики 

Ингушетиявключаетвсебясовокупностьтехнологическихсредств(компьютеры,базыданных,ко

ммуникационныеканалы,программныепродукты(КМ-
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школа)идр.),культурныеиорганизационныеформыинформационноговзаимодействия,компете

нтностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачс 
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применениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),атакженаличиеслужбыподдержкипримененияИКТ.  

Информационнаясредаобеспечиваетэффективнуюдеятельностьобучающихсяпоосвоению

ООПОООиэффективнуюобразовательнуюдеятельностьпедагогическихируководящих 

работников по реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования,втомчислевозможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

стекстамивбумажнойиэлектроннойформе,записьиобработкаизображенийизвука,выступления 

саудио-,видео-играфическимсопровождением,общениевИнтернете); 

- планированияобразовательногопроцессаиегоресурсногообеспечения; 
- размещенияисохранения,используемыхучастникамиобразовательногопроцессаинформ

ационныхресурсов,учебныхматериалов,предназначенныхдляобразовательнойдеятельностиоб

учающихся,атакжеанализаиоценкитакойдеятельности;доступакразмещаемойинформации; 

- мониторингаходаирезультатовучебногопроцесса,фиксациюрезультатовдеятельностио

бучающихсяипедагогическихработников;мониторингаздоровьяобучающихся;  

-

дистанционноговзаимодействиявсехучастниковобразовательногопроцесса:обучающихся,пед

агогических работников,администрации образовательногоучреждения,родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности,органов,осуществляющихуправлениевсфереобразования; 

- сетевоговзаимодействияобразовательныхучреждений,втомчислесобразовательнымиу

чреждениямидополнительногообразования,атакжеорганов,осуществляющихуправлениевсфе

реобразования; 

- ограничениядоступакинформации,несовместимойсзадачамидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся,бухгалтерскогоучетавобразовательномучреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищотечественнойизарубежнойкультуры,достижениямнаукииискусства;электронными

нформационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональныхбазахданных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

кинформационно-образовательнымресурсам; 

- организациидистанционногообразования; 

- взаимодействияшколысдругимиорганизациямисоциальнойсферы:  

учреждениямидополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,здравоохране

ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасностижизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетоминдивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучаю

щихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

втруднойжизненнойситуации,атакжесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемыевразличныхэлементахобразовательногопроцессаипроцессауправленияшколы,н

енаходящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащениеобеспечиваетвлюбомпомещениишколы,гдеидетобразовательныйпроцесс,работуск

омпьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовыхи 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление 

скомпьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксациюходаобразовательногопроцесса.Этодостигаетсязасчетиспользованиямобильногоко

мпьютера(например,ноутбука),переносногопроектораиэкрана,фотоаппарата,видеокамеры,ци

фровогодиктофона,шумопоглащающихнаушниковзакрытоготипа,микрофона,переносногозву

коусиливающегокомплектаоборудования,соответствующих 
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цифровыхобразовательныхресурсовинеобходимыхрасходныхматериалов(запасныхкартридж

ейдляпринтеровикопировальногоустройства,лампдлямультимедийногопроектора, батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства 

дляхранения,записиипередачиинформации–флеш-память,CD,DVD-диски). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ -

компетентностипедагоговиучащихсяитребованияоптимизацииресурсовприводиткконфигурац

ии, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочиеместа 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается 

числопроекторовиэкранов(предпочтительнастационарнаяихустановкавпомещенияхрегулярно

гочастогоиспользования),цифровыхфото-ивидеокамер,добавляютсямобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения 

длясамостоятельнойработыучащихсяпосле уроков(читальныйзалбиблиотекиидр.).  

Помимообщешкольногооборудованияиоснащенияпреподаванияинформатикивпреподава

ниипредметовиспользуетсянарядусвышеописаннымтакжеиспециализированноеоборудование

,втомчисле–

цифровыеизмерительныеприборыицифровыемикроскопыдляестественнонаучныхдисциплин,

системыглобальногопозиционирования для уроков географии, конструкторы с 

компьютерным управлением. Длявсех предметов предусмотрены соответствующие 

цифровые инструменты 

информационнойдеятельностиицифровыеинформационныеисточники(втомчисле–

виртуальныелабораториииинструментыанализаивизуализацииданныхдляестественно-

математических дисциплин,геоинформационныесистемыдля 

географии,ониже,лентывремени, среды для построения семейных деревьев – для истории, 

редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и 

обработки 

графики).ВсеэтооснащениеэффективноиспользуетсявдостижениицелейпредметнойИКТ -

компетентностиобучающихсяивповышенииквалификацииучителей.  

Соответственносказанномувыше,меняетсяиролькабинетаинформатики.  
Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение 

информатикитам,гденужно,поддержанноекомпьютернойсредой,онстановитсяцентроминфор

мационной культуры и информационных сервисов школы , центром формированияИКТ -

компетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

КабинетинформатикиоснащеноборудованиемИКТиспециализированнойучебноймебелью

. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средствИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может 

бытьиспользованвнекурсаинформатики,ивовнеурочноевремядлямногихвидовинформационно

й деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,например, для 

поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиапрезентацийидр.  

Вкабинетеинформатикиимеетсяоднорабочееместопреподавателя,включающегоПК,и 15 

компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо стационарного 

компьютера,наушникисмикрофоном,веб-

камеру.Вкабинетеимеютсяосновныепользовательскиеустройства, входящие всостав 

общешкольного оборудования, в том числе– 

проекторспотолочнымкреплением,интерактивнаядоска,маркернаядоска,такжекомбинацияпри

нтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать страницы 

А4.Первоначальноеосвоениеэтихустройствпроходитподруководствомучителяинформатикивк

абинете информатики.Компьютер учителятакже имеет,веб-камеру. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 

21 

КоличествоПК(12ед.) 

КоличествоПК (ед) используются в учебных целях-4 

Наличие подключенияк сетиИнтернетда 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия 

даСкорость подключения к сети Интернет не менее 5 

Мбит/сдаСреднемесячный объем потребляемого трафика 
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(Мбайт) 

5КоличествоПК,подключенныхксетиИнтернет(ед)9Наличиеву

чрежденииадреса электроннойпочтыда 
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Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числеоперационнаясистемаWindows;имеютсяфайловыйменеджервсоставеоперационнойсисте

мы;антивируснаяпрограмма;программа-

архиватор;интегрированноеофисноеприложение,включающеетекстовыйредактор,растровыйи

векторныйграфическиередакторы,программуразработкипрезентаций,динамические(электрон

ные)таблицы,система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковойредактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет 

иоптимизациитрафикадолжныбытьиспользованыспециальныепрограммныесредства.Установ

ленапрограммаинтерактивногообщения,простойредакторweb-страниципр. 

Фондбиблиотекиицифровыхобразовательныхресурсовкабинетаинформатикиудовлетворя

ет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включаетнеобходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники,включаяальтернативныекосновным,используемымвкурсе,образцыаттестационныхз

аданий),справочнуюлитературу,периодическиеиздания.Используютсяплакаты,относящиесяк

историиразвития информатикииинформационных 

технологий(включаяпортреты),основнымпонятияминформатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций,схемы,таблицы,диаграммыипр.,могутбытьпредставленынетольконаполиграфич

еских,а инацифровых(электронных)носителях. 
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	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (2)
	Создание графических объектовВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (3)
	Создание музыкальных и звуковых сообщенийВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможность научиться:
	Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщенийВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможность научиться: (1)
	Коммуникация и социальное взаимодействиеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (4)
	Поиск и организация хранения информацииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (1)
	Анализ информации, математическая обработка данных в исследованииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (5)
	Моделирование и проектирование, управлениеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (6)
	1.2.3.3. ОСНОВЫУЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИПРОЕКТНОЙ
	Выпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (7)
	1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМРаботас текстом:поискинформацииипонимание прочитанного
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (8)
	Работа с текстом: преобразование и интерпретация информацииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (9)
	Работа с текстом: оценка информацииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (10)
	1.2.3.5. РУССКИЙЯЗЫК
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (11)
	Речеваядеятельность
	Выпускникнаучится: (1)
	Чтение
	Говорение
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (12)
	Письмо
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (13)
	Текст
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (14)
	Функциональные разновидности языкаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (15)
	Общие сведения о языкеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (16)
	Фонетика и орфоэпия. ГрафикаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (17)
	Морфемика и словообразованиеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (18)
	Лексикология и фразеологияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (19)
	Морфология
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (20)
	Синтаксис
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (21)
	Правописание: орфография и пунктуацияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможность научиться: (2)
	Языкикультура
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (22)
	1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (23)
	Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XX вв.ЛитературанародовРоссии.Зарубежная литература
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (24)
	1.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫККоммуникативные умения
	Говорение. Монологическая речьВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (25)
	Аудирование
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (26)
	Чтение (1)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (27)
	Письменнаяречь
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (28)
	Выпускникнаучится: (2)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (29)
	Орфография
	Лексическая сторона речиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (1)
	Грамматическая сторона речиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (30)
	1.2.3.8. ИСТОРИЯ.
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (31)
	История Средних вековВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (32)
	ИсторияНового времени
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (33)
	Новейшая историяВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (34)
	1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕЧеловеквсоциальномизмерении
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (35)
	Ближайшеесоциальноеокружение
	Выпускникполучитвозможность научиться: (2)
	Выпускникнаучится: (3)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (36)
	Общество, в котором мы живёмВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (37)
	Регулирование поведения людей в обществеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (2)
	Выпускникнаучится: (4)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (38)
	Мирэкономики
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (39)
	Человек в экономических отношенияхВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (40)
	Мир социальных отношенийВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможность научиться: (3)
	Политическая жизнь обществаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (41)
	Культурно-информационная среда общественной жизниВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (42)
	Человек в меняющемся обществеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (43)
	1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯИсточникигеографическойинформации
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (44)
	Природа Земли и человекВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (45)
	НаселениеЗемли
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (46)
	Материки, океаны и страныВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (47)
	ОсобенностигеографическогоположенияРоссииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (48)
	ПриродаРоссии
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (49)
	НаселениеРоссии
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (50)
	ХозяйствоРоссии
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (51)
	РайоныРоссии
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (52)
	Россия в современном миреВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (53)
	1.2.3.11. МАТЕМАТИКА.АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯНатуральныечисла.Дроби.Рациональныечисла
	Выпускникполучитвозможность:
	Действительные числаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (1)
	Измерения, приближения, оценкиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (2)
	Алгебраические выраженияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (54)
	Уравнения
	Выпускникполучитвозможность: (3)
	Неравенства
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (55)
	Основные понятия. Числовые функцииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (56)
	Числовые последовательностиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (57)
	Описательнаястатистика
	Случайныесобытияивероятность
	Наглядная геометрияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (4)
	Геометрические фигурыВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (5)
	Измерение геометрических величинВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (58)
	Координаты
	Выпускникполучитвозможность: (6)
	Векторы
	Выпускникполучитвозможность: (7)
	1.2.3.12. ИНФОРМАТИКАИнформация испособы еёпредставления
	Выпускникполучитвозможность: (8)
	Основы алгоритмической культурыВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (9)
	Использование программных систем и сервисовВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (10)
	Работа в информационном пространствеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (11)
	1.2.3.13. ФИЗИКА
	Выпускникполучит возможность научиться: (4)
	Тепловые явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (59)
	Электрические и магнитные явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (60)
	Квантовые явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (61)
	Элементы астрономииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (62)
	1.2.3.14. БИОЛОГИЯ
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (63)
	Человек и его здоровьеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (64)
	Общие биологические закономерностиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (3)
	1.2.3.15. ХИМИЯ
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (65)
	Строение веществаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (66)
	Многообразие химических реакцийВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (67)
	Многообразие веществВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (68)
	1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	Выпускникнаучится: (5)
	Язык пластических искусств и художественный образВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (69)
	Виды и жанры изобразительного искусстваВыпускникнаучится:
	Изобразительная природа фотографии, театра, киноВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (70)
	1.2.3.17. МУЗЫКА
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (71)
	Музыкальный образ и музыкальная драматургияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (72)
	Музыка в современном мире: традиции и инновацииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (73)
	1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ
	Технологии обработки конструкционных и поделочных материаловВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (74)
	Электротехника
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (75)
	Технологии ведения дома. КулинарияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (76)
	Создание изделий из текстильных и поделочных материаловВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (77)
	Современное производство и профессиональное самоопределениеВыпускникнаучится
	Выпускникполучит возможность научиться: (5)
	1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАЗнания офизическойкультуре
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (78)
	Способы двигательной (физкультурной) деятельностиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (79)
	Физическое совершенствованиеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность научиться: (3)
	1.2.3.20. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Выпускникнаучится: (6)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (80)
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуацийВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (81)
	Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской ФедерацииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (82)
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновыздоровогообразажизни
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (83)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (84)
	Планируемые результаты предметной области «Родной язык и роднаялитература», обеспечивающей изучение родного языка на уровне основногообщегообразования
	Выпускникнаучится: (7)
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (85)
	1.2.3.22. РОДНАЯЛИТЕРАТУРА
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	1.3.2. Особенностиоценкиличностныхрезультатов
	1.3.3. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов
	Особенностиоценкииндивидуальногопроекта
	Требования к организации проектной деятельности должны включать положения отом, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;темапроектадолжнабытьутверждена(уровеньутвержденияопределяетобразовательное учреждение; план реа...
	Таблицасодержательногоописаниякаждогокритерия
	1.3.4. Особенностиоценкипредметныхрезультатов
	1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе отосновногоксреднему (полному)общему образованию
	1.3.7. Оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучреждения
	2.Содержательный раздел
	Планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий
	Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий
	Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности
	УсловияисредстваформированияуниверсальныхучебныхдействийУчебное сотрудничество
	Совместнаядеятельность
	Разновозрастноесотрудничество
	Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества
	2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов (1)
	2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщего
	2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫКРечьиречевоеобщение
	Речеваядеятельность (1)
	Текст (1)
	Общиесведенияоязыке
	Фонетикаиорфоэпия
	Графика
	Морфемика исловообразование
	Лексикологияифразеология
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Правописание:орфографияипунктуация
	Языкикультура (1)
	2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА
	Древнерусскаялитература
	РусскаялитератураXVIIIв.
	РусскаялитератураXIXв.(перваяполовина)
	Русскаялитература XIXв.(втораяполовина)
	РусскаялитератураXXв.(перваяполовина)
	Русскаялитература XXв.(втораяполовина)
	Литературанародов России
	Зарубежнаялитература
	Обзор
	Сведенияпотеориииисториилитературы
	2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.Предметное содержаниеречи
	Виды речевой деятельности/Коммуникативные уменияГоворение
	Монологическаяречь
	Аудирование (1)
	Чтение (2)
	Письменнаяречь (1)
	Языковые знания и навыкиОрфография
	Фонетическаясторонаречи
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи
	Социокультурныезнанияиумения
	Компенсаторныеумения
	Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности
	Специальныеучебныеумения
	2.2.2.4. ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯИстория России
	ИсторияСреднихвеков
	СтраныВостокав XVI—XVIIIвв.
	СтраныЕвропыи СевернойАмерикивпервой половинеХIХв.
	СтраныЕвропыи СевернойАмерикиво второйполовинеХIХв.
	СтраныАзиив ХIХв.
	ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике
	Народы Африки вНовоевремя
	РазвитиекультурывXIXв.
	МеждународныеотношениявXIXв.
	Новейшаяистория.ХХ—началоXXIв.
	Первая мироваявойна(1914—1918гг.)
	Мирв1918—1939гг.
	Втораямироваявойна(1939—1945гг.)
	Мирвовторойполовине XX —началеXXIв.
	2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕСоциальная сущность личности
	Ближайшеесоциальноеокружение (1)
	Современноеобщество
	Общество,вкотороммыживём
	Социальныенормы
	Основыроссийскогозаконодательства
	Экономика и социальные отношенияМирэкономики
	Человеквэкономическихотношениях
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