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Общиеположения 
 

Структураадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновного 
общего образования для детей с задержкой психического развития 

СтруктураАООПОООобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития,сучетом 
психофизическихособенностейивозможностейдетейМОУ«Никольская средняя школа» 
 включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 
реализацииАООПОООобучающихсясрасстройствомаутистическогоспектраизадержкойпсих
ологическогоразвитияобразовательнойорганизацией,атакжеспособы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевойраздел включает: 
 пояснительнуюзаписку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися с расстройством аутистического 

спектра и задержкой психологического развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО обучающимисясрасстройствомаутистическогоспектраизадержкой 
психологического развития 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития; 
 программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

обучающимися с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологического развития; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

 программукоррекционной работы; 
 программувнеурочнойдеятельности 

Организационныйразделвключает: 
 учебный план АООП ООО для детей с расстройством аутистического спектра и 

задержкой психологического развитиядетей МОУ «Никольская средняя 
школа»систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с 
расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития. 

Восновуразработки АООП ООО для детей с расстройством аутистического спектра 
и задержкой психологического развития положены деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
1) признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 
деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 
2) признаниетого,чторазвитиеличностиобучающихсясОВЗзависитотхарактера 

организациидоступнойимучебнойдеятельности; 
3) развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 



5  

адаптации; 
4) разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
5) ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 
результат получения ООО; 
6) реализациюправанасвободныйвыбормненийиубеждений,обеспечивающегоразвитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
7) разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательныхмотивов,обогащениеформвзаимодействиясосверстникамиивзрослыми в 
познавательной деятельности. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 
расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с 
расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличности 
обучающихся с расстройством аутистического спектра и задержкой психологического 
развития определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 
практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с расстройством аутистического 
спектра и задержкой психологического развития реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 
- приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельногопродвиженияв изучаемых образовательных 
областях; 
- существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности
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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 
ОбщаяхарактеристикаАООПОООобучающихсясрасстройствомаутистическогоспектра и 
задержкой психологического развития представляет собой разрабатывалась на основе 
ООПООО.ТребованиякструктуреАООПОООдлядетейсрасстройствомаутистического 
спектра и задержкой психологического развития(в том числе соотношению обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
основного общего образования 

АООП ООО для детей с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологического развития предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированнойнаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся с 
расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития и 
поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с расстройством 
аутистического спектра и задержкой психологического развития является психолого- 
педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа психолога с 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО для обучающихся с расстройством аутистического спектра и 
задержкой психологического развития: 

Создание в МОУ «Никольская средняя школа» гуманной адаптированной среды для 
детей с расстройством аутистического спектра и задержкой психологического развития с 
целью социально-персональной реабилитации их и последующейинтеграции в 
современном социально- экономическом и культурно- нравственном пространстве. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

 формированиеосновучебной деятельности; 
 создание специальных условий для получения образованияв соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО с учетом 
психофизических особенностей и возможностей детей и организационных форм 
получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 
особенностей; 

 формированиесоциокультурнойиобразовательнойсредыс учетомобщихиособых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с расстройством 
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аутистическогоспектраизадержкойпсихологическогоразвития,черезорганизацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясрасстройством 

аутистического спектра и задержкой психологического развития 
Обучающиеся с расстройством аутистического спектра и задержкой 

психологическогоразвития —этодети,имеющеенедостаткивпсихологическомразвитии и 
дефицитарность зрительного восприятия, подтвержденные ППК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий 

Категория обучающихся с РАС - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения РАС могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихсяк уровнювозрастнойнормы,досостояний,требующихотграниченияот 
умственной отсталости. 

Все обучающиеся с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологическогоразвития испытываютвтой или иной степени выраженныезатруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения, 
нарушениями зрения. Общими для всех обучающихся с расстройством аутистического 
спектра и задержкой психологического развития являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции.Достаточночастоуобучающихсяотмечаютсянарушенияречевойимелкой 
ручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с расстройством 
аутистического спектра и задержкой психологического развития зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 
и дошкольного). 

Диапазонразличийвразвитииобучающихсясрасстройствомаутистическогоспектра 
изадержкойпсихологическогоразвитиядостаточновелик-отпрактическинормально 
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развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 
до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективно-поведенческой сферличности.Отобучающихся,способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
расстройствомаутистическогоспектраизадержкойпсихологическогоразвития определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с расстройством аутистического спектра и задержкой психологического 
развития и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестьюнарушения психического развитияи способностьюили 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Все слабовидящие с РАС испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 
деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с РАС 
являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития у слабовидящего ребенка с РАС зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 
и дошкольного). 

ДиапазонразличийвразвитиислабовидящихобучающихсясРАСдостаточновелик 
– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих 
обучающихся с РАС определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся с РАС и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности,втойилиинойстепенизатрудняющиеусвоениешкольныхнормишкольную 
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, 
но характеризуется неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
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Дифференциация образовательных программ основного общего образования 
обучающихся с расстройством аутистического спектра и задержкой психологического 
развития должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов задержкой психического развития рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ППК. 

 
Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясрасстройствомаутистического 

спектра и задержкой психологического развития 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуреи содержании образования.Нарядусэтимсовременныенаучныепредставления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 
Кобщимпотребностямотносятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получениеосновногообщегообразованияв условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Дляобучающихсясрасстройствомаутистическогоспектраизадержкойпсихологического 
развития МОУ «Никольская средняя школа» осваивающих АООП ООО, характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с расстройством 
аутистического спектра и задержкой психологического развития (быстрой 
истощаемости,низкойработоспособности,нарушениязрения,пониженногообщего 
тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологического развития ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощивзрослого,использованииспециальныхметодов,приемовисредств, 
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способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с расстройством аутистического 
спектра и задержкой психологического развития; 

 профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологического развития, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянноестимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересак себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

 постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способностиксамостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого; 

 обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации(сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для 
слабовидящих. 

Кобщимпотребностямотносятся: 
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, неимеющимограниченийпо 
возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализацияобучениятребуетсявбольшейстепени,чемдляобучающихся,не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
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расширения социальных контактов с широким социумом. 
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся относятся: 
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 
целенаправленноеруководствозрительнымвосприятием; 
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 
целенаправленноеразвитиесенсорно-перцептивнойдеятельности; 
упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов 

восприятия; 
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 
использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); 
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 
помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учеттемпаучебнойработыслабовидящихобучающихсясучетом; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов; 
введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 
постановкаиреализациянаобщеобразовательныхурокахивнеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве; 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 
ориентировки; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

развитиеикоррекциякоммуникативнойдеятельности; 
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях; 
коррекциянарушенийвдвигательнойсфере; 
поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержаниепсихофизическоготонусаслабовидящих; 
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
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рефлексивных (самоотношение) образований; 
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего 

обучающегося. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройством 
аутистического спектра и задержкой психологического развития ребенка 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

РАСсучетомпсихофизическихивозможностейребенкаАООПОООсоответствуютФГОС 
ООО.ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясРАСсучетомпсихофизических и 
возможностей ребенка АООП ООО дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

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

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предметаопытспецифическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипополучению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 
Личностныерезультатыврамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России,еёгеографическихособенностях;знаниеосновныхисторическихсобытийразвития 
государственностииобщества;знаниеисторииигеографииБелгородскойобластиигорода 
Белгорода, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

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

конвенционального характера морали; 
• основысоциально-критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

• экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеё 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудут сформированы: 
• гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвою страну; 
• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 
• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 
• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
• позитивнаяморальнаясамооценка иморальные чувства—чувствогордостипри 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонента будутсформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

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

• потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётомконкретныхсоциально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункции 
познавательного мотива; 

• готовность квыборупрофильного образования. 
 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 
общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 
6) использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациидлясоздания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационныхтехнологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхи 
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познавательныхзадач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствиисцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

 
Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и 

«Выпускник получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский),«История 
России.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Математика», 
«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство», 
«Обществознание», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

 
ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясРАСсучетомпсихофизических и 

возможностей ребенка программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с РАС с учетом психофизических и возможностей ребенка в различных 
средах: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



15  

в умении различать учебныеситуации, в которых необходимапосторонняяпомощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
вумении обратиться к учителю при затрудненияхв учебном процессе, 
сформулироватьзапрос о специальной помощи; 
вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата(близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтой деятельности; 
врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное 
участие, брать на себя ответственность; 
встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаив школе. 
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
врасширениизнанийправилкоммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкак 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразить своинамерения,просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеи т.д.; 
вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника;восвоениикультурныхформ 
выражения своих чувств. 
 способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
ишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечательностей и 
других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 
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вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственной жизни 
в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
 вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задавать 

вопросы; 
 вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственной 

результативности; 
 внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
 вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 
 вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспомин

аниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 
 вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,бытьблагодарнымза 

проявление внимания и оказание помощи; 
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПООО дляобучающихсяс РАСс 
учетом психофизических и возможностей ребенка должны отражать: 
1. способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
2. способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуацияхобщения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбыть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
3. способностькнаблюдательности, умениезамечатьновое;стремлениекактивностии 
самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 
4. умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 
5. сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
обучающихся с РАС с учетом психофизических и возможностей ребенка с нарушением 
зренияпредметные, метапредметные и личностные результаты; 
6. сформированныевсоответствииАООПООО универсальныеучебныедействия. 
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1.3. Системаоценкидостиженияобучающимисясрасстройствомаутистического 

спектраизадержкойпсихологическогоразвитияпланируемыхрезультатовосвоения 
адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС с учетом психофизических 
ивозможностей ребенка АООП ООО (кроме программы коррекционной 
работы)осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

ДостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПООО дляобучающихся РАСс 
учетомпсихофизических и возможностей ребенка определяются по завершению обучения 
в основной школе, поскольку у обучающегося с РАС с учетом психофизических и 
возможностей ребенка может быть индивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 
промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с РАС с учетом психофизических и возможностей 
ребенкаполноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП ООО не должна 
служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее 
освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 
рекомендациями ППК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

ОбучающиесясРАСсучетомпсихофизическихивозможностейребенка имеютправо на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 
АООП ООО в иных формах. 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с РАС с учетом 
психофизических и возможностей ребенка включают: 
 особуюформуорганизацииаттестации(вгруппе,индивидуальную)сучетомособых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
РАС с учетом психофизических и возможностей детей с нарушением зрения; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

 присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС с учетом психофизических и 
возможностей детей с нарушением зрения: 

• упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительнопрочитываетсяпедагогомвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловыми 
акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС с учетом 
психофизическихи возможностей детей (болеекрупный шрифт,четкоеотграничение 
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одногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпограмматическомуи 
семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 
 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15мин)принарастаниивповедении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с РАС с учетом психофизических и 

возможностей детей планируемых результатов освоения АООП ООО должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

 
Оценка достижения обучающимися с РАС с учетом психофизических и 

возможностейдетейпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыкоррекционной 
работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС с учетом психофизических и возможностей детей программы 
коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихсясРАСсучетомпсихофизическихивозможностейдетейснарушениемзрения; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО для обучающихся с РАС с учетом психофизических и 
возможностей детей с нарушением зрения, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихсясРАСсучетомпсихофизическихивозможностейдетейснарушениемзрения, 
самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с РАС с учетом психофизических и возможностей детей программы 
коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС с учетом психофизических и 
возможностей детей программы коррекционной работы может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС с учетом психофизических и возможностей детей программы 
коррекционнойработыцелесообразноиспользоватьвсетриформымониторинга:стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательныхпотребностейивозможностейобучающихся,выявитьисходныйуровень 
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с РАС с учетом психофизических и возможностей детей в освоении 
планируемыхрезультатововладенияпрограммойкоррекционнойработы.Данныеэксперсс- 
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся,ихиндивидуальных особых образовательных 
потребностей.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для 
полнотыоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтегративнымпоказателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения 
обучающимися с РАС с учетом психофизических и возможностей детей программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательныйраздел 
 

2.1. Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования МОУ «Никольская средняя школа» (далее —программа 
формированияуниверсальныхучебныхдействий) конкретизируеттребованияФГОСООО к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – этоспособность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений емуне хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знанияи эффективно осваивать новые умения (способы деятельности)на их 
основе.Сформированныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютличностине 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются какполе для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностныеориентирыосновногообщегообразования 
Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизменениявпредставлении о 
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешнорешатьжизненныезадачи,уметьсотрудничатьиработатьвгруппе,бытьготовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системызнанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределённыхрешений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся входе 
овладения знаниями, к активномуучастию учеников в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 
социальныйигосударственныйзаказвсистемеобразования,выраженныйвТребованияхк 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки: 
 формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничествана 
основе: 
доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуидружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи иобразовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
 развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию, а 
именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
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условия её самоактуализации: 
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастнуюжизньирезультаты 
труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
основного общего образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленноеформирование интереса кизучаемымобластям знанияивидам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования;программыдополнительногообразования,иныхвозможностей 
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образовательногоучреждения; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетное 
вниманиеуделяетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособностьставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

Всфереразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 
приоритетноевниманиеуделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности:ставитьирешатьмногообразныекоммуникативныезадачи;действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
приоритетноевнимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 
• практическомуосвоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы синформацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртывание 
выделенныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввиде 
планаилитезисов)ивнаглядно-символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхеми 
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диаграмм,картпонятий—концептуальныхдиаграмм,опорных конспектов); 
• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации,приобретут навык формулированиязапросови 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и 
«Выпускник получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский),«История 
России.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Математика», 
«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиальнонеобходимодляуспешногообученияисоциализацииикоторыемогутбыть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится»,выноситсянаитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякаквходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтогоблоканауровневедется спомощью 
заданий базового уровня. 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщекульт
урного,ценностно-личностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуетсяврамка
хцелостнойобразовательнойдеятельностив ходеизучения 
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обучающимисясистемыучебныхпредметовидисциплин,вметапредметнойдеятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированногоразвитияуобучающихсялогического,наглядно-образногои 
знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины,как«Литература»,«Технология»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстомоткрывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 
дляформированияязыковогочутьякакрезультатаориентировкиребёнкавграмматической и 
синтаксической структуреродногоязыкаи обеспечивает успешноеразвитиеадекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Литература»обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосяв системе 
личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
основгражданскойидентичностипутёмзнакомствасгероическимисторическимпрошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 
эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 
нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебя сгероями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событийи 
действий героев произведения; 
умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
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состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимыеусловия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщекультурномкомпоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 
у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
прирешениизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного,эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
формированиеосновисторическойпамяти—уменияразличатьвисторическомвремени 
прошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновныхисторическихсобытияхсвоегонарода 
иРоссиииощущениячувствагордостизаславу идостижениясвоегонародаиРоссии; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитиеморально-этическогосознания —нормиправилвзаимоотношенийчеловекас 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 
принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
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психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумениепоиска и 
работы с информацией; 
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродного края. 
«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действийспособу, внесению коррективовна основе предвосхищения будущегорезультата и 
его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 
театрализованных представлений. 
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичном 
единстве и разнообразии культур; 
- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 
- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 
- формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешенииучебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
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и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованныхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 
исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 
творческой деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность,втомчисле,наосноведомашнегомузицирования,совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными 
ипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеи 
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепривлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатсяиспользовать 
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-преобразо
вательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста—уменииосуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработы для 
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реализации учебных целей курса; 
формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. Изучение 
технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-преобразующих 
действий; 
развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с миромпрофессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей вмиреинформации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 
«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативныхдействийразвитию взаимодействия,ориентациинапартнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся с задержкой 
психического развития с учетом психофизических и возможностей детей с 
нарушением зренияв рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МОУ «Никольская 
средняя школа»направлена на развитие метапредметных умений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.Программаориентировананаиспользованиеврамкахурочнойивнеурочной 
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 
общего образования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязана 
сориентациейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается снескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достиженияобучающегосяиориентировананаформированиеиразвитиеметапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 

Особенностьюучебно-исследовательскойдеятельностиявляется«приращение»в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

1. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

2. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыи 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так, 
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может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени.Всоставучастниковпроектнойработымогутвойтинетолькосамиобучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательскихпроектов, урок-экспертиза,урок «Патентнаоткрытие», урокоткрытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементовисследовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательскаяпрактика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможно 
выделить следующие: 

 макеты,модели,рабочие установки,схемы,план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы,буклеты,брошюры,книги; 
 реконструкциисобытий; 
 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 
 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 
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 документальныефильмы,мультфильмы; 
 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 
 сценариимероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следуетдифференцироватьзаданияпостепенитрудности:путемпостепенногоусложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 
практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
школьников рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: 
наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,выдвигатьгипотезы,экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 
источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальнойосновыдляпроведенияисследованийиреализациипроектовприизучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничествесдругимилюдьми;смелоитвердозащищатьсвоиубеждения;оцениватьи 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 
Проектыразличныхнаправленийслужатпродолжениемурокаипредусматриваютучастие 
всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, 
цель которой ориентируетсянетольконаинтеграциюимеющихсяфактическихзнании,но и 
приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 
вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 
учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развитиякреативностииодновременноформированиеопределенныхличностныхкачеств, 
которые ФГОСопределяет как результат освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Метод проектов в основной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 
занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). 
В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 
решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 
продукт:изделие,информация(доклад,сообщение),комплекснаяработа,социальная 
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помощь. 
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 
иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 
проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 
(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 
Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 
учащихся.Чемменьшедети,тембольшетребуетсяпомощьвзрослыхвпоискеинформации и 
оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско- 
технологические,атакжехудожественно-конструкторскиезадачи,включающиеирешение 
соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей 
создания материальной культуры человечества.Выполнение проекта складывается из трёх 
этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее 
трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – 
интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 
существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно 
возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 
материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 
поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации 
ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 
простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты.Второй этап работы – это 
материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых 
корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 
результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 
поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 
изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 
работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 
процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 
других. 

 
Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из 
школьнойбиблиотеки.Крометого,этовидеокассеты,энциклопедииидругиематериалына 
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 
беседы,интервьюсоспециалистамивкакой-тосфередеятельности,втомчислеивовремя 
специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 
Возможныеэкскурсии —этоэкскурсиилибовмузеи,либонадействующиепредприятия. 
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 
факт,напоминаетзапоздавшимонеобходимостипоторопитьсяиобсуждаетсдетьми,какие 
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, 
книга,модель,костюм,фотоальбом,оформлениестендов,выставок,доклад,конференция, 
электронная презентация, праздник и т.д. 

Детисамивыбираюттему,котораяиминтересна,илипредлагаютсвоютему.Напоминаем, что 
эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в 
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виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 
следующем.Привыполнениипроектаиспользуетсярабочаятетрадь,вкоторойфиксируютсявс
еэтапы работы над проектом.Удачные находки во время работы над проектом желательно 
сделать достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над 
проектом других ребят.Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 
оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения 
работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 
показать то, что у них 
получилось,иуслышатьпохвалувсвойадрес.Хорошо,еслинапредставлениирезультатов 
проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.Занятия проводятся в 
виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным является целостность, 
открытость и адаптивность материала.В процессе прохождения курса формируются 
умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 
формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 
методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 
терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения 
теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 
доклад,исследовательскую работу. 
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 
опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 
демонстрацияуровняпсихологическойготовностиучащихсякпредставлениюрезультатов 
работы. 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 
парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся в 
учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,на пришкольном участке. 
Проектнаядеятельностьвключаетпроведениеопытов,наблюдений,экскурсий,заседаний, 
олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 
проектовит.д.Проектнаядеятельностьпредусматриваетпоискнеобходимойнедостающей 
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 
Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 
представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 
консультация. 
Методыконтроля:консультация,доклад,защитаисследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, 
участие в конкурсах исследовательских работ. 

 
2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий с 
расстройствомаутистическогоспектраизадержкойпсихологическогоразвитиядетей с 
нарушением зрения 
Указанноесодержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий: 
 использованииучебниковнетольковкачественосителяинформации,«готовых»знаний, 
подлежащихусвоению,ноикакносителяспособов«открытия»новыхзнаний,их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 
картину мира; 
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
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соответствиистребованиямисистемно-деятельностногоподхода:будучиформойучебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
 эффективногоиспользованиясредств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизнуэтого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 
подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметнымиметодиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современнойинформационно-образовательнойсреды.Ориентировкашкольниковв ИКТи 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действийобучающихся 
в рамках начального общего образования. 
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительнуюважностьимеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 
формирования универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 
Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 
- использованиерезультатовдействия,размещённыхвинформационнойсреде,дляоценки и 
коррекции выполненного действия; 
- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поискинформации; 

- фиксация(запись) информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 
- структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввидедиаграмм, 
картосхем, линий времени ипр.; 
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- созданиепростыхгипермедиасообщений; 
- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 
ИКТявляетсяважныминструментомдляформированиякоммуникативныхуниверсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
- обменгипермедиасообщениями; 
- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 
- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в рамках 
системно-деятельностногоподхода, наосновеизучениявсехбезисключения предметов 
учебногоплана.ВключениезадачиформированияИКТ-компетентностивпрограммуформиро
вания универсальных учебных действий   позволяет организации, 
осуществляющей   образовательную деятельность, и   учителю формировать 
соответствующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучётомспецифики 
каждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений, 
осуществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов.Освоение 
умений работать синформациейи использоватьинструментыИКТтакжеможет 
входитьвсодержаниефакультативныхкурсов,кружков,внеурочнойдеятельностишкольников
. 
Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя к 
успешному функционированию в современных образовательных условиях является его 
компетентностьвобластипримененияинформационныхикоммуникационныхтехнологий 
(ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя», 
применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как «совокупность 
знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения 
информатике и информационным технологиям, а также способность к выполнению 
педагогической деятельности с помощью информационных технологий». 
Итак,подИКТ-компетентностьюучителямыпонимаемегомотивированноежелание, 
готовность и способность эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной 
пропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшего 
школьного возраста в условиях их раннего включения в информационно- 
коммуникационную образовательную среду. 
ИКТ-компетентностьучителя-этоумение: 
1. использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования 
универсальных учебных действий у обучащихся начальных классов; 
2. реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности 
учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов; 
3. использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационной 
образовательной среды для развития и воспитания младших школьников; 
4. организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и 
игровыхкомпьютерныхнавыковдетейвцеленаправленнуюиосознаннуюпознавательную 
информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и 
правовыми нормами информационного общества; 
5. осуществлять плавную интеграцию младших школьников в информационно- 
коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся 
при соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий; 

6. реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной 
грамотностиобучащихсяосновнойшколывпредметныхобластях«Математика», 
«Информатика»и«Технология»; 
7. самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой 
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профессионализмвпостоянноизменяющейсяинформационно-образовательнойсреде; 
8)подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое 
обеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса 
начальной школы. 
В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся МОУ «Никольская средняя школа», выбрана сформированность ИКТ-
компетентность у педагогов: 
 Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе 
средств информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и 
более продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному 
информационному обществу; 
 Готовностьпедагоговкформированиюушкольниковкомпьютерной грамотности; 
 Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит 
непрерывный процесс их модернизации и обновления; 
 Способность организовать образовательную деятельность в основной школе на 
основе средств информационных и коммуникационных технологий; 
 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для управленческой и методической работы. 
Критериииотражающиеихизмеряемыепоказатели,атакжеметодикиоценкипоказателей 
представлены в таблице 1. 

 
ВЫПУСКНИКНАУЧИТСЯ: 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙПРЕДМЕТ 
ОбращениесустройствамиИКТ 

5-6  подключать устройства ИКТ к электрическим и 
информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 
входитьвоперационнуюсистемуизавершатьработусней, 
выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 
обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 
гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработес 
устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами. 

«Технология», 
«Информатика»,атакже 
вовнеурочной 
деятельности. 

7 • входитьвинформационнуюсредуобразовательного 
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационнойсредеразличныеинформационные 
объекты; 

8 • соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительныеустройстваит.д.)сиспользованием 
проводных и беспроводных технологий; 

Фиксацияизображенийизвуков 
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8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в 
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 
организациификсации,выделятьдляфиксацииотдельные 
элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной 
целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных 
компьютерныхинструментов,создаватьпрезентациина 
основецифровыхфотографий; 

Искусство»,«Русскийязык»
, 
«Иностранный язык» 
(английский), 
«Физическаякультура», 
«Естествознание», а 
также во внеурочной 
деятельности. 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных 
компьютерных  инструментов,  проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 
отснятогоматериаласиспользованиемвозможностей 
специальныхкомпьютерныхинструментов. 

Созданиеписьменныхсообщений 
5-6 • создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора; 

«Русскийязык», 
«Иностранный язык» 
(английский), 
«Литература»,«История 
России.Всеобщая 
история». 

7 • создавать   текст  на  основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких  участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и 
синтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстана 
иностранномязыке. 

Созданиеграфическихобъектов 
5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
• создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукой 
произвольных линий с использованием 
специализированныхкомпьютерныхинструментови 
устройств 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География»,«История 
России.Всеобщая 
история». 
«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные,родстваидр.)всоответствиис 
решаемымизадачами; 

8 • создаватьспециализированныекартыидиаграммы: 
географические,хронологические; 

Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений 
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9 • использоватьзвуковыеимузыкальныередакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 
• использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

«Искусство»,атакжево 
внеурочной 
деятельности. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 
5-6 • формулироватьвопросыксообщению,создавать 

краткоеописаниесообщения;цитироватьфрагменты 
сообщения; 

Технология», 
«Литература»,«Русский 
язык», «Иностранный 
язык» (английский), 
«Искусство» 

7 • избирательно относиться к информации в 
окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в 
них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), 
картами(географические,хронологические)и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 
5-6 • использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдля 

информационного обмена; 
• вестиличныйдневник(блог)сиспользованием 

возможностей Интернета; 
• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 
информационнымправамдругихлюдей. 

Навсехпредметах,а 
такжевовнеурочной 
деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения(получениеи выполнениезаданий,получение 
комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

8 • выступатьсаудиовидеоподдержкой,включая 
выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвоватьвобсуждении(аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 

Поискиорганизацияхраненияинформации 
5-6 • использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

«ИсторияРоссии. 
Всеобщаяистория». 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 
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7 • искать информацию в различных базах данных, 
создавать и заполнять базы данных, в частности 
использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 
пространство: создаватьсистемы папок иразмещатьвних 
нужныеинформационныеисточники,размещать 
информациювИнтернете. 

 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 
7 • вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической и 
визуализации; 

• строитьматематическиемодели; 
• проводитьэкспериментыиисследованияв 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике 

Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

Моделирование,проектированиеиуправление 

5-6 • проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Естественныенауки,«Тех
нология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

7 • моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов; 

8 • конструироватьимоделироватьсиспользованием 
материальных конструкторов с компьютерным 
управлениемиобратнойсвязью; 

9 • моделировать с использованием средств 
программирования; 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
Класс Результат предметы 

ОбращениесустройствамиИКТ 
5-9 • осознаватьииспользоватьвпрактической 

деятельностиосновныепсихологические 
особенностивосприятияинформациичеловеком 

«Технология», 
«Информатика»,атакже 
внеурочной деятельности. 

 
во 

Фиксацияизображенийизвуков 
8-9 • различать творческую и техническую 

фиксациюзвуковиизображений; 
• использоватьвозможностиИКТв творческой 

деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлятьтрёхмерноесканирование. 

«Искусство»,«Русскийязык», 
«Иностранныйязык», 
«Физическаякультура», 
«Естествознание»,атакжево 
внеурочной деятельности 

Созданиеписьменныхсообщений 
8-9 • создаватьтекстнаиностранномязыкес 

использованиемслепогодесятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 
упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русскийязык», 
«Иностранныйязык», 
«Литература»,«История России. 
Всеобщая история». 

Созданиеграфическихобъектов 
8 • создаватьмультипликационныефильмы; 

• создаватьвиртуальныемоделитрёхмерных 
объектов 

Технология», 
«Обществознание», 
«География»,«История России. 
Всеобщаяистория».«Математика
». 

Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений 
9 • использовать музыкальные редакторы, «Искусство», 

во внеурочнойдеятельности. 
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 клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешения 
творческихзадач. 

 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 
7-8 • проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различныеинструментыпоиска,справочные 
источники(включаядвуязычные). 

«Технология»,«Литература», 
«Русскийязык»,«Иностранный 
язык», «Искусство» 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 
7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 
• взаимодействоватьспартнёрамисиспользованием 
возможностей Интернета (игровое и театральное 
взаимодействие). 

Навсехпредметах,атакжево 
внеурочной деятельности 

Поискиорганизацияхраненияинформации 
7  создаватьизаполнятьразличные 

определители; 
• использоватьразличныеприёмыпоиска 
информациивИнтернетевходеучебной деятельности 

«ИсторияРоссии. 
Всеобщаяистория». 
«Литература»,«Технология», 
«Информатика» 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 
7 • проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов. 

Естественныенауки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

Моделирование,проектированиеиуправление 
8-9 • проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыи 

процессы, использовать системы 
автоматизированногопроектирования 

Естественные науки, 
«Технология», «Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимисяс расстройством аутистического спектра и задержкой 
психологического развития универсальных учебных действий 

 
Видыиформыконтрольно-оценочныхдействийучащихсяи педагогов 

№ 
п/п 

Вид 
контрольно- 
оценочной 

деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формыивиды 
оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных  знаний, 
организуеткоррекционную 

Фиксируется 
учителемврабочем 
дневнике. 
Результатыработы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку. 
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   работу в зоне актуальных 
знаний 

 

2. Диагностическая 
работа 

Проводится 
на выходе 

раздела 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельнопокаждой 
отдельнойоперации
 и не 
влияют  на 
дальнейшую 
итоговуюоценку 

3. Проверочная 
работа 

Проводится 
после 

изучения 
темы 

Проверяетсяуровеньосвоения 
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия.Представляетсобой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням и 
диагностирует 
уровеньовладения 
способами 
учебного действия 

4. Решение 
проектной задачи 

Проводится 
не менее 2 
раз в год 

Направлена на выявление 
уровня освоенияключевых 
компетентностей 

Экспертнаяоценка 
по специально 
созданным 
экспертнымкартам 

5. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает основные темы 
учебногогода. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Заданияразного уровня 
сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по 
уровням. 
Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы 

6. Комплексная 
работа на 
метопредметнй 
основе 

Май Каждый учащийся в конце 
года демонстрирует 
результаты своей учебной и 
внеучебной деятельности 

перенос 
педагогического 
ударениясоценки 
на самооценку. 
Ученическое 
портфолио 

 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 
неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 
достижению качества образования для каждого ребёнка. 
Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем, 
учителями-предметниками и психологом ОО 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май). 

 
2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1.Общие положения 
В данном разделе АООП ООО для обучающихся с РАС с учетом психофизических 

особенностей детей приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметамнауровнеосновногообщегообразования,котороедолжнобытьвполном 
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объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих программах). 
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 
Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основногообщегообразованиявсеми обучающимися,втомчислеобучающимися сОВЗи 
инвалидами. 

2.2.2.Основноесодержаниеучебныхпредметов 

Русскийязык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык»на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основамикультурыустнойиписьменнойречи,умениямиинавыкамииспользованияязыка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащатьсвойсловарныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержанияпредмета «Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатовизучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 
1. формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

2. усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 
5. для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
6. для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
7. для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
8. для включенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

9. длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 
10. для формирования уобучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
11. для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь.Речеваядеятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 
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(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устнойнаучнойречи(отзыв,выступление,дискуссия,);публицистическогостиляиустной 
публичной речи (выступление, обсуждение,); официально-делового стиля (расписка,, 
заявление,). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 
информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 

Спецификахудожественноготекста. Анализ 
текста. 
Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленностив 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 
Написаниесочинений,писем,текстовиных жанров. 

Культураречи 
Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).Вариативность  нормы.Видылингвистическихсловарейиихрольв 
овладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусского литературного языка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 
Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 

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

русскогонарода, государственный язык Российской Федерациии язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 
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словарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарной статьей. 
Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 
в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова. 

Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;ударение 
вотдельныхграмматическихформах)иинтонированияпредложений.Оценкасобственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 
Морфемикаи словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способыобразованияслов(морфологическиеинеморфологические).Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактике правописания. 
Лексикологияи фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 
литературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответствиисеготочнымлексическим 
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 
нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. 

Морфологическийанализслова. 
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Омонимиясловразныхчастейречи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксическихотношениймеждучастямисложногопредложения.Сложныепредложения с 
различными видами связи. 

Способыпередачичужойречи. 
Синтаксическийанализпростогоисложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения;местопридаточногоопределительноговсложноподчиненномпредложении; 
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой»,«который»; 
нормыпостроениябессоюзногопредложения;нормыпостроенияпредложенийспрямойи 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 
Правописание:орфографияи пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания.Знакипрепинаниявконцепредложения,впростомисложномпредложениях, при 
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

Литература 
Целиизадачилитературного образования 
Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 
 напоследовательноеформированиечитательскойкультурычерезприобщениек 

чтению художественной литературы; 
 наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений; 
 наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическ

ого мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 
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более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 
образования–формированиепотребностивкачественномчтении,культурычитательского 
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 
обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 
форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной,направленнойнаосвоениенавыковкультурычтения(вслух,просебя,по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

 формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикако 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаоснове 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
иинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическим 
вкусом; 

 формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурных 
ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации; 

 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшего 
развития; 

 формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоё 
досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательноипостоянно;ихрешениепродолжаетсяивстаршейшколе;навсехэтапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примернаяпрограммаполитературестроитсясучетом: 
 лучших традиций отечественной методикипреподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 
средствамилитературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетныхдлянациональнойтрадицииписательскихимен,корпусовихтворчестваиих 
отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведений 
возрастнымипсихологическимособенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 
логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 
блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 
разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 
обязательногосодержанияпрограммывовсехобразовательныхучреждениях,возможности 
компоновки – необходимую вариативность. 

ВсоответствиисдействующимФедеральнымзаконом«Обобразованиив 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаютсяорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Этозначит, 
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что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: 
может выбрать УМК и следовать ему, можетпри необходимости откорректировать 
программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 
может разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными 
нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 
опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или 
учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 
Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта положений данной 
примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 
В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 
всех списков должны быть обязательнопредставлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в спискеВавторов является ориентировочным(он предопределен 
традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 
1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 
указанныхвспискеВавторов.Единствосписковвразныхрабочихпрограммахскрепляется в 
спискеВ фигурой автора. 

Список Спредставляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 
произведенийуказано,например:Поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический 
список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 
которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 
спискеС проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполненияэтихблоков,тожевомногомпредопределенноготрадициейизучениявшколе, 
разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 
иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 
представляется наиболее целесообразным. 

Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:этообщие 
дляизученияпроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемно- 
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тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 
единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 
наурокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,ав 
тужесистемусформированныхумений,натужеступеньвладениябазовымипредметными 
компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предметуи их мотивацию к 
чтению. 

Предложеннаяструктураспискапозволитобеспечитьединствоинвариантнойчасти 
всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 
разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 
аттестацииразрабатываютсясориентациейнатриспискапримернойпрограммы.Характер 
конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 
списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиесявобразовательнойотечественнойпрактикетрадицииобучениялитературе.В 
таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более 
детализированные списки представлены после таблицы. 

Структура настоящей программы не предусматривает включения тематического 
планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих 
программнаосновеПоложения«ОрабочихпрограммахвМОУ «Никольская средняя 
школа»ОбязательноесодержаниеПП (5 –9 КЛАССЫ) 

А В С 
РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«СловоополкуИгореве»(к.XIIв.) 

(8-9кл.) 

Древнерусская 
литература–1-2 

произведениянавыбор, 
например: «Поучение» 
Владимира Мономаха, 
«Повестьоразорении 

РязаниБатыем»,«Житие 
Сергия Радонежского», 

«Домострой»,«Повестьо 
Петре и Февронии 

Муромских»,«Повестьо 
Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове»,«Житие 
протопопаАввакума, им 
самимнаписанное»идр.) 

(6-8кл.) 

Русский фольклор: 
сказки,былины,загадки, 
пословицы, поговорки, 
песня и др. (10 
произведений разных 
жанров, 5-7 кл.) 

 М.В.Ломоносов–1  
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Д.И.Фонвизин«Недоросль»(1778
– 1782) 
(8-9кл.) 

стихотворениеповыбору, 
например: «Стихи, 
сочиненныенадорогев 
Петергоф…» (1761), 
«Вечернее размышление о 
БожиемВеличииприслучае 
великого северного сияния» 
(1743), «Ода на день 
восшествия на 
ВсероссийскийпрестолЕя 
ВеличестваГосударыни 
Императрицы 

 ЕлисаветыПетровны 
 1747года»идр.(8-9кл.) 

 
Н.М.Карамзин«БеднаяЛиза» 
(1792) (8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 
стихотворения по выбору, 
например:«Фелица»(1782), 
«Осень во время осады 
Очакова»(1788),«Снигирь» 

 1800,«Водопад»(1791- 
 1794),«Памятник»(1795)и 
 др.(8-9кл.) 
 И.А.Крылов–3баснипо 

выбору,например:«Слони 
Моська»(1808),«Квартет» 
(1811), «Осел и Соловей» (1811), 
«Лебедь, Щука и 
Рак»(1814),«Свиньяпод 
дубом»(непозднее1823)и др. 

 (5-6кл.) 
А.С.Грибоедов«Гореотума»(1821 В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 
например: «Светлана» 
(1812),«Леснойцарь»(1818); 

1-2 элегии по выбору, 
например: «Невыразимое» 

(1819),«Море»(1822)идр. 
(7-9кл.) 

 
– 1824)(9 кл.) 
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А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
(1823—1831)(9кл.),«Дубровский» 
(1832—1833)(6-7кл), 
«Капитанскаядочка»(1832—1836) 
(7-8кл.). 
Стихотворения: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой 
славы…») (1818), «Песнь о вещем 
Олеге» (1822), «К***» («Я помню 
чудное 
мгновенье…»)(1825),«Зимний 
вечер» (1825), «Пророк» (1826), 
«Во 
глубинесибирскихруд…»(1827),«Я 
вас любил: любовь еще, быть 
может…» (1829), «Зимнее утро» 
(1829), «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 
(5-9кл.) 

А.С. Пушкин - 10 
стихотворенийразличной 
тематики, представляющих 
разные периоды творчества – 
по 
выбору,входятвпрограмму 
каждого класса, например: 
«Воспоминания в Царском 
Селе»(1814), «Вольность» 

(1817),«Деревня»(181), 
«Редеетоблаковлетучая гряда» 
(1820), «Погасло 
дневноесветило…»(1820), 
«Свободы сеятель 
пустынный…»(1823), 
«Кморю»(1824),«19 
октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») 
(1825),«Зимняядорога» 
(1826),«И.И. Пущину» 
(1826),«Няне»(1826), 
«Стансы («В надежде 
славыидобра…»)(1826), 
«Арион»(1827),«Цветок» 
(1828),«Непой, 
красавица, при мне…» 
(1828),«Анчар» (1828), 
«НахолмахГрузиилежит 
ночная мгла…» (1829), 
«Брожулиявдольулиц 
шумных…» (1829), 
«Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 
(1829), «Обвал»  (1829), 
«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), 
«В начале жизни 
школупомнюя…»(1830), 
«Эхо» (1831), «Чем чаще 
празднуетлицей…»(1831), 
«ПирПетраПервого»(1835), 
«Туча» (1835), «Была пора: наш 
праздник молодой…» (1836)и 
др. (5-9 кл.) 
«Маленькиетрагедии» 
(1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный 
гость». (8-9 кл.) 
«ПовестиБелкина»(1830)- 
2-3повыбору, например: 
«Станционный 
смотритель»,«Метель», 
«Выстрел»идр.(7-8кл.) 

Поэзия пушкинской 
эпохи,например: 
К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг,Н.М.Языков
, Е.А.Баратынский(2-3 
стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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 Поэмы –1 по выбору, 
например: «Руслан и 
Людмила»(1818—1820), 
«Кавказскийпленник»(1820 
–1821),«Цыганы» (1824), 
«Полтава»(1828),«Медный 
всадник»(1833) 
(Вступление)идр. 
(7-9кл.) 
Сказки–1повыбору, 
например: «Сказка о 
мертвойцаревнеиосеми 
богатырях» и др. 
(5 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов«Геройнашего 
времени» (1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:«Парус»(1832), 
«СмертьПоэта»(1837),«Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840),«Утес»(1841),«Выхожуодин я на 

дорогу...» (1841). 
(5-9кл.) 

М.Ю.Лермонтов - 10 
стихотворенийповыбору, 

входят в программу 
каждогокласса,например: 

«Ангел»(1831),«Дума» 
(1838),«Трипальмы»(1838), 
«Молитва» («В минуту 
жизнитрудную…»)(1839), 
«Искучноигрустно»(1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия,нынесмолитвою...») 
(1840),«Когдаволнуется 
желтеющаянива…»(1840), 
«Из Гёте («Горные 
вершины…») (1840), «Нет,не 
тебя так пылко я 
люблю…»(1841),«Родина» 
(1841),«Пророк»(1841), 
«Как часто, пестрою 
толпоюокружен...»(1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 
кл.) 
Поэмы 
-1-2повыбору,например: 

«Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова»  (1837), 
«Мцыри»(1839)идр. 
(8-9кл.) 

Литературные сказки 
XIX-ХХвека,например: 
А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, 
С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, 
А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша,Е.В.Клюев 
и др. 
(1сказканавыбор,5кл.) 
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Н.В.Гоголь 
«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвыедуши»(1835–1841)(9-10 
кл.) 

Н.В.ГогольПовести–5из 
разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 
класса, например:«Ночьперед 

Рождеством»(1830–1831), 
«Повесть о том, как 

поссорилсяИванИвановичс 
Иваном Никифоровичем» 

(1834),«Невскийпроспект» 
(1833–1834),«Тарас 

Бульба»(1835), 
«Старосветскиепомещики» 
(1835), «Шинель» (1839) и 

др. 
(5-9кл.) 

 

Ф.И.Тютчев– Стихотворения: 
«Весенняягроза»(«Люблюгрозув 
началемая…»)(1828,нач.1850-х), 
«Silentium!»(Молчи,скрывайсяи 
таи…)(1829,нач.1830-х),«Умом 

Россию не понять…» (1866). 
(5-8кл.) 

 
А.А.Фет 
Стихотворения:«Шепот,робкое 
дыханье…»(1850),«Какбеденнаш 
язык! Хочу и не могу…» (1887). 
(5-8кл.) 

 
Н.А.Некрасов. 
Стихотворения:«Крестьянскиедети» 
(1861),«Вчерашнийдень,часув 
шестом…» (1848), «Несжатая 
полоса»(1854). 
(5-8кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 
стихотворенияповыбору, 

например: «Еще в полях 
белеетснег…» (1829,нач. 
1830-х),«Цицерон»(1829, 
нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные 
селенья…»(1855),«Естьв 
осени первоначальной…» 
(1857),«Певучестьестьв 

морских волнах…» (1865), 
«Намнедано 

предугадать…» (1869),«К. 
Б.»(«Явстретилвас–ивсе 

былое...»)(1870)идр. 
(5-8кл.) 
А.А.Фет-3-4 
стихотворенияповыбору, 
например: «Я пришел к 
тебесприветом…»(1843), 
«Настогесена ночью 
южной…» (1857),«Сияла 
ночь.Лунойбылполонсад. 
Лежали…» (1877), «Это 
утро, радость эта…» 
(1881), «Учись у них –у 
дуба,уберезы…»(1883),«Я 
тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др. 

 
(5-8 кл.) 

 
Н.А.Некрасов 

 
- 1–2 стихотворения по 
выбору,например: «Тройка» 
(1846),«Размышленияу 
парадногоподъезда»(1858), 

Поэзия2-йполовиныXIX в., 
например: 

А.Н.Майков, 
А.К.Толстой, 
Я.П.Полонскийидр. 
(1-2стихотворенияпо 
выбору,5-9кл.) 
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 «ЗеленыйШум»(1862-1863) 
идр.(5-8кл.) 

 

 И.С.Тургенев 
- 1 рассказ по выбору, 
например:«Певцы»(1852), 
«Бежинлуг»(1846,1874)и др.; 
1 повесть на выбор, 
например: «Муму» (1852), 
«Ася»(1857),«Первая 
любовь»(1860)идр.;1 
стихотворениевпрозена 
выбор,например: 
«Разговор»(1878), 
«Воробей» (1878),«Два 
богача»(1878),«Русский 
язык» (1882) и др. 

 
(6-8 кл.) 

 
Н.С.Лесков 
- 1 повесть по выбору, 
например:«Несмертельный 
Голован (Из рассказов о 
трех праведниках)» (1880), 
«Левша»(1881), «Тупейный 
художник»(1883),«Человек 
на часах» (1887) и др. 

 
(6-8кл.) 

 
М.Е.Салтыков-Щедрин 
- 2 сказки по выбору, 
например:«Повестьотом, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый 
пискарь» (1883), «Медведь 
на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8кл.) 

 
Л.Н.Толстой 
-1повестьповыбору, 
например:«Детство» 
(1852), «Отрочество» 
(1854),«Хаджи-Мурат» 
(1896—1904)идр.;1рассказ на 
выбор, например: «Три 
смерти» (1858), 
«Холстомер»(1863, 1885), 
«Кавказский 
пленник»(1872),«Послебала»(
1903)и др. 
(5-8кл.) 
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 А.П.Чехов 
- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и 
тонкий»(1883),«Хамелеон» 
(1884),«Смертьчиновника» 
(1883), «Лошадиная 
фамилия» (1885), 
«Злоумышленник»(1885), 
«Ванька»(1886),«Спать 
хочется» (1888) и др. 
(6-8кл.) 

 

 А.А.Блок 
-2стихотворенияпо 
выбору,например:«Перед 
грозой» (1899), «После 
грозы» (1900), «Девушка 
пелавцерковномхоре…» 
(1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» 
(1911 – 1914) и др. 
(7-9кл.) 

 
А.А.Ахматова 
-1стихотворениепо выбору, 
например: 
«Смуглыйотрокбродилпо 
аллеям…» (1911), «Перед 
весной бывают дни 
такие…»(1915),«Родная 
земля» (1961) и др. 

Проза конца XIX – 
началаXXвв.,например: 
М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, 
И.С.Шмелев, А.С. Грин 
(2-3рассказаилиповести 
по выбору, 5-8 кл.) 
 
 
 
 

 
Поэзия конца XIX – 
начала XX вв., например: 
К.Д.Бальмонт, 
И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, 
В.Хлебниковидр. 
(2-3стихотворенияпо 
выбору,5-8кл.) 

 
 
 
 
 

Поэзия20-50-хгодовХХ 
в., например: 

Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс, 
Н.М.Олейниковидр. 

(3-4стихотворенияпо 
выбору,5-9кл.) 

(7-9 кл.) 

Н.С.Гумилев 
-1стихотворениепо 
выбору, например: 
«Капитаны»(1912),«Слово» 
(1921). 
(6-8кл.) 

М.И.Цветаева 
-1стихотворениепо 
выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так 
рано…»(1913),«Идешь,на 
меня похожий» (1913), 
«Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне 
нравится,чтовыбольныне 
мной…» (1915),из цикла 
«СтихикБлоку»(«Имятвое 
–птицавруке…»)(1916),из 
цикла «Стихи о Москве» 
(1916), «Тоска по родине! 
Давно…»(1934)идр. 
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 (6-8кл.) 
 
О.Э.Мандельштам 
-1стихотворениепо 
выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» 
(1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и 
гласныхдолгота…»)(1913), 
«Бессонница.Гомер.Тугие 
паруса…» (1915) и др. 
(6-9кл.) 

 
В.В.Маяковский 
-1стихотворениепо выбору, 
например: 
«Хорошееотношениек 
лошадям» (1918), 
«Необычайное 
приключение,бывшеес 
Владимиром Маяковским 
летомнадаче»(1920)идр. 

 
(7-8 кл.) 

 
С.А.Есенин 
-1стихотворениепо 
выбору, например: 
«Гой ты, Русь, моя 
родная…»(1914),«Песньо 
собаке» (1915),«Нивы 
сжаты,рощиголы…»(1917 
–1918),«Письмокматери» 
(1924) «Собаке Качалова» 
(1925)идр. 
(5-6кл.) 

 
М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, 
например:«Роковыеяйца» 
(1924), «Собачье сердце» 
(1925)идр. 
(7-8кл.) 

 
А.П.Платонов 
- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)»(1937),«Рассказо 
мертвом старике» (1942), 
«Никита»(1945),«Цветок 
на земле» (1949) и др. 
(6-8кл.) 

 
М.М.Зощенко 

 
 
 
 

 
Прозао Великой 
Отечественнойвойне, 
например: 
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов,Б.Л.Васильев, 
В.В.Быков, 
В.П.Астафьевидр. 
(1-2 повести или 
рассказа–повыбору,6-9 
кл.) 

 
Художественнаяпрозао 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 
например: 

М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовскийидр. 
(1-2произведения–по 

выбору, 5-6 кл.) 
 

Прозаодетях,например: 
В.Г.Распутин, 
В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 
В.В.Голявкин и др. 
(3-4произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 
 

Поэзия2-йполовиныХХ 
в., например: 

Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава, 
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьевидр. 

(3-4стихотворенияпо 
выбору,5-9кл.) 

 
Проза русской 
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 2 рассказа по выбору, 
например:«Аристократк
а» (1923), «Баня» (1924) и 
др. 
(5-7кл.) 

 
А.Т.Твардовский 

1стихотворениепо 
выбору, например: «В 
тот день, когда 
окончилась война…» 
(1948), «О сущем» (1957 – 
1958), «Вся суть в одном-
единственном завете…» 
(1958),«Я знаю, 
никакоймоейвины…»(1966
) и др.; «Василий Теркин» 
(«Книга про бойца») 
(1942- 1945) – главы по 
выбору. 
(7-8кл.) 

 
А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 
например:«Матрениндвор» 
(1959) или из «Крохоток» 
(1958 – 1960) – 
«Лиственница»,«Дыхание», 
«Шарик»,«Костери 
муравьи»,«Грозавгорах», 
«КолоколУглича»идр. 
(7-9кл.) 

 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, 
например:«Чудик»(1967), 
«Срезал»(1970), «Мастер» 
(1971)идр. 
(7-9кл.) 

эмиграции,например: 
И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатови др. 
(1произведение–по 

выбору, 5-9 кл.) 
 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетийавторов- 
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премияим.Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 
книга 
издательства 
«РОСМЭН»идр., 
например: Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков,Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян,М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 

(1-2произведенияпо 
выбору,5-8кл.) 

ЛитературанародовРоссии 
  Г.Тукай,М.Карим, 

К.Кулиев,Р.Гамзатови др. 
(1 произведение по 
выбору, 
5-9кл.) 

Зарубежнаялитература 
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 Гомер«Илиада»(или 
«Одиссея»)(фрагментыпо 
выбору) 
(6-8кл.) 

 
Данте.«Божественная 
комедия»(фрагментыпо 
выбору) 

Зарубежный 
фольклорлегенды, 
баллады,саги,песни 
(2-3произведения по 
выбору,5-7 кл.) 

 

 (9 кл.) 
 
М. де Сервантес «Дон 
Кихот»(главыповыбору) 
(7-8кл.) 

 

В.Шекспир«РомеоиДжульетта» 1–2 сонета повыбору, 
например: 

№66«Измучасьвсем,я 
умеретьхочу...»(пер.Б. 
Пастернака),№68«Его 
лицо -одно из 
отражений…»(пер.С. 
Маршака),№116 
«Мешатьсоединеньюдвух 
сердец…»(пер.С. 
Маршака),№130«Ее 
глазаназвездыне 
похожи…»(пер.С. 
Маршака). 
(7-8кл.) 

Д.Дефо«РобинзонКрузо» 
(главыповыбору) 

 
(1594 –1595). 
(8-9кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зарубежнаясказочнаяи 
фантастическая проза, 
например: 
Ш.Перро,В.Гауф,Э.Т.А. 
Гофман, Бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 
Д.М. Барри, Д.Родари, 
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 

(2-3произведенияпо 
выбору,5-6 кл.) 

 
 

Зарубежная 
новеллистика, например: 
П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
Джером,У.Сароян,идр. 

( 6-7кл.) 

Дж.Свифт«Путешествия 
Гулливера»(фрагментыпо 
выбору) 
(6-7кл.) 

Ж-Б.МольерКомедии 
-1повыбору, например: 
«Тартюф,илиОбманщик» 
(1664),«Мещанин во 
дворянстве»(1670). 
(8-9кл.) 

И.-В.Гете«Фауст»(1774– 
1832) (фрагменты по 
выбору) 
(9-10кл.) 
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Г.Х.АндерсенСказки 
-1повыбору, например: 
«Стойкийоловянный 
солдатик»(1838),«Гадкий 
утенок» (1843). 
(5 кл.) 

(2-3 произведения по 
выбору,7-9 кл.) 

 
Зарубежнаяроманистика 
XIX– ХХ века, например: 
А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид,Ж.Верн,Г.Уэллс, 
Э.М.Ремарки др. 
(1-2романаповыбору, 
7-9 кл) 

 
Зарубежная проза о 
детяхи подростках, 

Дж.Г.Байрон 
-1стихотворениепо 
выбору, например: «Душа 
моямрачна.Скорей, певец, 
скорей!»(1814)(пер.М. 
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А.деСент-Экзюпери«Маленький 
принц» (1943) 
(6-7кл.) 

Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс 
(«Какаярадостьзаменит 
былое светлых чар...») 
(1815) (пер. Вяч.Иванова), 
«Стансы к Августе» 
(1816)(пер.А.Плещеева)и др. 
-фрагментыоднойизпоэм по 
выбору, например: 
«ПаломничествоЧайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 
(пер. В. Левика). 
(9 кл.) 

например: 
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен,Я.Корчак, 
ХарперЛи,У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер, 
К.Патерсон,Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др. 
(2произведенияпо 
выбору, 
5-9 кл.) 

 
Зарубежнаяпрозао 

животных и 
взаимоотношениях 
человекаиприроды, 

например: 
Р.Киплинг,Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Д.Дарелл и др. 
(1-2произведения по 
выбору,5-7 кл.) 

 
Современныезарубежная 

проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк,К.ДиКамилло, 
М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, 
Э.Файн, Е.Ельчин и др. 
(1 произведение по 
выбору, 
5-8 кл.) 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 
 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 
каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программедолжно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 
писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.В этом случае 
внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 
наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 
представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-тематическиеблоки, 
хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 
Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной школе 
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 Художественнаялитературакакискусствослова.Художественныйобраз. 
 Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифи фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 

 Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея; 
автор-повествователь,герой-рассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 
композиция, конфликт,стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитиедействия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 
аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа. 

Иностранныйязык(английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» (английский) в основной школе 

предполагает применениекоммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) обеспечивает 

развитиеиноязычныхкоммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» (английский)направлено на 
достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) в части формирования 
навыковиразвитияуменийобобщатьисистематизироватьимеющийсяязыковойиречевой 
опыт основанонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература», 
«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«География»,«Физика»,«Музыка», 
«Изобразительноеискусство»идр. 

Предметноесодержаниеречи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 
Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание, 
отказ от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 

Школа.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметы отношения к ним. 
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Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 
Окружающиймир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средствамассовойинформации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страныизучаемогоязыкаироднаястрана 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативныеумения 
Говорение 
Диалогическаяречь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-9класс)состороныкаждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическаяречь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)),свысказываниемсвоегомненияикраткойаргументациейсопоройибез 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
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несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтениеипониманиетекстовсразличнойглубинойиточностьюпроникновениявих 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 
Письменнаяречь 
Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическаясторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическаясторонаречи 
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Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическаясторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественномчислевразличныхпадежах;артиклей;прилагательныхинаречийвразных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковыхчислительных;глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-временныхформах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов. 

 
Социокультурныезнанияиумения. 
Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказыватьпомощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 
Совершенствованиеумений: 
 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых слов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказываний 
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ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни

ком жестам и мимике; 
 использоватьсинонимы, антонимы, описание понятияпридефиците языковых 

средств. 
Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособы деятельности 
Формированиеисовершенствованиеумений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формированиеисовершенствованиеумений: 
 находитьключевыесловаисоциокультурныереалиивработенад текстом; 
 семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 
 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 

История 
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образованияразработананаосновеКонцепцииновогоучебно-методическогокомплексапо 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно- 
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национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаяроль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории. 

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественнойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла; 
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 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурномудиалогу, восприятию и бережномуотношению к культурномунаследию. 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в Примерном 
учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 
общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной 
области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами:«Обществознание»,«География»,«Литература»,«Русскийязык», 
«Иностранныйязык»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Информатика», 
«Математика»,«Основыбезопасностиижизнедеятельности»идр. 

Структурнопредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»включаетучебныекурсы по 
всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История России. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей истории. 
Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 
пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
непрерывностиисторическихпроцессов.Преподаваниекурсадолжнодаватьобучающимся 
представлениеопроцессах,явленияхипонятияхмировойистории,сформироватьзнанияо 
месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курсвсеобщейисториипризвансформироватьуучащихсяпознавательныйинтерес, 
базовыенавыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- 
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курсотечественнойисторииявляетсяважнейшимслагаемымпредмета«История». 
ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихегонародов,историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсяв 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
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процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 
областях.Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруднарода по 
освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 
российскогообществанасложноймногонациональнойиполиконфессиональнойоснове,в 
рамкахкоторогопреобладалиначалавзаимовыручки,согласияиверотерпимости,создание 
науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 
культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 
Висторическом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданскиевойны,политическиерепрессииидр.),безосвещениякоторыхпредставление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия–крупнейшаямногонациональнаяиполиконфессиональнаястранавмире.В 
связисэтимнеобходиморасширитьобъемучебногоматериалапоисториинародовРоссии, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 
идеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытияроссийскихученыхит.д.Важноотметитьнеразрывнуюсвязьроссийскойи 

мировойкультуры. 
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
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внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
историческихпериодовобучающиесясмогуткакосвоитьбазовыеисторическиекатегории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 
изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения. 

Вслучаеобучениянапрофильномуровнеучащиеся(всоответствиистребованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельноанализировать 
документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 
оценивать различные исторические версии. 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 
История России 
ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
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образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
СевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путь из 
варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
РусьвконцеX –началеXIIв. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
ВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русская 
церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурноепространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русьв серединеXII–началеXIIIв. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель 
в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII -XIVв. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земельпослемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынских 
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ханов(т.н.«ордынскоеиго»). 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквивордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 
Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 

кочевыестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв., 
нашествиеТимура. 

РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирское 
ханство.Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана,Солдайяидр)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРуси сЗападоми 
Востоком. 

Культурноепространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжествевторойчетвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политический 
строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 
Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православноммире.Теория «Москва–третийРим».ИванIII. ПрисоединениеНовгородаи 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль. 

Культурноепространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба 
(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 
Летописание: общерусскоеи региональное.Житийная литература. «Хожениезатри моря» 
Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 
горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

РоссияВXVI–XVIIвв.:от великогокняжествакцарствуРоссиявXVIвеке 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
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Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпервой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти.МятежкнязяАндреяСтарицкого.Унификацияденежнойсистемы.Стародубская 
война с Польшей и Литвой. 

Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством.НабегДевлет-Гирея1571г.исожжениеМосквы.БитваприМолодях.Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России вЛивонской войне. ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыеинеслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары .Выходцы 
из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия вконцеXVIв. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннего 

кризисавгражданскую войну. Лжедмитрий II. ВторжениенатерриториюРоссии польско- 
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литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккупантами.Первоеивторое 
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени. 

РоссиявXVIIвеке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усилениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север,ДониСибирькакрегионы,свободныеоткрепостничества.Денежнаяреформа1654 г. 
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир. Контактыс 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война1656-1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадное 
сидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор. ОтношенияРоссиисо 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурноепространство 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
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Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселениерусских нановыеземли. Миссионерствоихристианизация.Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 
и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 
Парсуннаяживопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИвана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

РоссиявконцеXVII-XVIIIВЕКАХ:отцарствакимперии 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур,верфей.Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегоролив 
управлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепо 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 
Петербург — новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 
Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода.Положение 
конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 
ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войныиихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход. 
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Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией. 
КаспийскийпоходПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники. 
«Европейский»стильводежде,развлечениях,питании.Изменениявположении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетра Iврусской 
культуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников»и приходквласти АнныИоанновны. «Кабинет 
министров».РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениии 
политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
ДеятельностьП.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней 
войне. 

 
ПетрIII.Манифест«овольностидворянской».Переворот28 июня1762г. 
Россияв1760-х –1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавла I 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отменамонополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечества в 
налоговой сфере и городском управлении. 

Национальнаяполитика. Унификацияуправленияна окраинахимперии. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 
иностранцевв Россию. Расселениеколонистов вНовороссии,Поволжье,других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 



79  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 
текстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 
транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихроль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 
Н.И.Панини А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала 1770-
х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищев и 
его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культураи культуранародов России в XVIIIвеке. Развитиеновой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококоит.п.).Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны– 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
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экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новой 
породы»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
дляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана. 
РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.Барокко 

вархитектуреМосквыиПетербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурных 
ассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах. В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 
Управлениеокраинамиимперии.Башкирскиевосстания.Политикапоотношениюк 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 

РоссияприПавлеI 
Основныепринципы внутренней политики Павла I. Укреплениеабсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью,мерывобластивнешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота11марта1801 года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 
РоссийскаяимпериявXIX–началеXXвв. Россия 
на пути к реформам (1801–1861) 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский. 

Отечественнаявойна1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 
XIXв.Венскийконгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиипосле 
победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 
РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическая 

политикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 
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«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.РоссияиЗападная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостническийсоциум.Деревняи город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
вРоссии.Началожелезнодорожногостроительства. МоскваиПетербург:спордвухстолиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 
Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание1830–1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.Движение 
Шамиля. 

Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественной 
мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

Россиявэпохуреформ 
ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земская 
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и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 
ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформы и 

«контрреформы». Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Техническийпрогресси перемены в повседневной жизни. Развитиетранспорта, 
связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Роль 
печатногословавформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 
российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимостьхудожественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектура и 
градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческое 
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движение.Рабочеедвижение.Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативнаямысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм.Формыполитическойоппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеи 
эмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика. 
Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

КризисимпериивначалеХХвека 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск(Новосибирск) –примерновоготранспортногоипромышленногоцентра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура. 
Цусимское сражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. Начало парламентаризма 
НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампанияв IГосударственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 
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«Серебряныйвек»российскойкультуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 
«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Всеобщаяистория 
ИсторияДревнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н.э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 
Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичного мира. 
ДревняяГреция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческиегорода-государства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитие 
земледелияиремесла.Великаягреческаяколонизация.Афины:утверждениедемократии. 
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Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

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

основанииРима.Римэпохицарей.Римскаяреспублика.Патрициииплебеи.Управлениеи 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.РабствовДревнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 
Историясреднихвеков 
Средниевека:понятиеихронологические рамки. 
РаннееСредневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XIвв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняяполитика Византии: отношения с соседями, вторжения славяни арабов. 
Культура Византии. 

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 
Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
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община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХVвв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XVвв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XVвв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управлениеподчиненнымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьба 
противзавоевателей. Япония вСредниевека. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 
ИсторияНовоговремени 
Новоевремя:понятиеихронологические рамки. 
ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и НовыйСвет.Экономическоеи социальноеразвитиеевропейских странвXVI — 
началеXVIIв.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVIIв.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротив 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымежду 
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европейскимидержавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальский мир. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIII в. 
Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIIIвв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIIIв. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 
основатели». 

Французская революция XVIIIв.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции.Политическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культураXVI—XVIIIвв. Развитиенауки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIIIвв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIIIв. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

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

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
ОбразованиецентрализованногогосударстваиустановлениесегунатаТокугававЯпонии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 
ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,егоособенностив 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- 
германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии; К.Кавур, 
Дж.Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиируководители 
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социалистическогодвижения. 
СтраныАзиивХIХв. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительныевосстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,«опиумныевойны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений.П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимых государств. 
НародыАфрикивНовое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
РазвитиекультурывXIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНового времени. 
Новейшаяистория. 
МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 
Мирв1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азиии Латинской Америки в 1900—1917гг.: традиционныеобщественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальныхизависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХ в.встранахАзии 
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современныереалиижизни,чтоспособствуетформированиюуобучающихсяцелостной 



89  

картинымираижизничеловекавнем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «География», «Биология», что создает 
возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек.Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид,индивидуальность,личность. Основныевозрастныепериодыжизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 
и пути егоразрешения.Современныесредствасвязи икоммуникации,ихвлияниенанашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальныенормы 
Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловекавобществе.Общественные 

нравы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.Общественныеценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
мораливжизничеловекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм.Доброи зло. 
Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества. 
Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сферадуховнойкультуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговаяаттестация. Самообразование.Религиякак формакультуры. Мировыерелигии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальнаясферажизниобщества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейные 
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ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическаясферажизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. 

Гражданини государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основнойзаконгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 
защиты прави свободчеловека и гражданина в РФ.Основные международныедокументы о 
правах человека и правах ребенка. 

Основыроссийского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров.Правособственности.Правапотребителей,защитаправпотребителей.Способы 
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор 
и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 
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Разделениетрудаи специализация. Собственность. Торговля и ее формы.Реклама. Деньги 
иихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыночный 
механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 
рынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовременныйработник.Выбор 
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 
налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам:депозит,кредит,платежнаякарта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретическихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания,поэтомусодержаниеучебногопредмета «География»насыщенноэкологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциациив условиях разных территорийиакваторийЗемли.Содержаниеучебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебныйпредмет«География»способствуетформированиюуобучающихсяумения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 
с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле. 
Введение. Что изучает география. 
Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 
ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета,морскогопути 
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вИндию,кругосветныепутешествия).ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий. 
ГеографическиеоткрытияXVII–XIXвв.(исследованияиоткрытиянатерритории 

Евразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды).Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

ГеографическиеисследованиявХХвеке(открытиеЮжногоиСеверногополюсов, 
океанов,покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследованияверхнихслоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 

Географические знанияв современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 
Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображениеземнойповерхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 
особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная»оболочка Земли. Внутреннее строениеЗемли. 

Земнаякора.РазнообразиегорныхпородиминераловнаЗемле.Полезныеископаемыеиих 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

РельефЗемли.Способыизображениерельефанапланахикартах.Основныеформы 
рельефа–горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечениемвремени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высотыравнин.Разнообразиегорповозрастуистроению.Классификациягорабсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовыеобласти,срединныеокеаническиехребты,шельф,материковыйсклон.Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Движение воды в океане – волны, течения.Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха. 
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Нагревание воздуха. Суточный и годовойход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 
факторы.Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместности.КлиматыЗемли. Влияние 
климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятиеогеографическойоболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Человечествона Земле. 
ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовыйсостав.Нацииинародыпланеты.Странына 

карте мира. 
ОсвоениеЗемличеловеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 
Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама,Ф.Магеллан,Э. Кортес, Д.Кабот,Г. Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,С. 
Дежнев). 

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXVI–XIXвв.(А.Макензи,В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке,С.О.Макаров,Н.Н.Миклухо-Маклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов- 
Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.БеллинсгаузениМ.П. 
Лазарев,Д.Ливингстон,В.В.Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В.Елисеев,экспедициянакорабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXXвеке(И.Д.Папанин,Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясов 
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атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельностилюдейнаклиматЗемли.Расчетуглападениясолнечныхлучейвзависимости 
отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 
давления,расчеттемпературывоздухатропосферыназаданнойвысоте,расчетсредних 
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировойокеан–основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общиегеографическиезакономерности целостность, зональность, ритмичность 
иихзначение.Географическаязональность.ПриродныезоныЗемли(выявлениепокартам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли. 
Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 
политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычи 
нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов,национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 
по сравнению с другимижителямиОкеании), Микронезия иПолинезия–«маленькие» и 
«многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенностирельефаматерика.Климативнутренниеводы.ЮжнаяАмерика–самый 
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влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 
на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 
жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
СевернаяАмерика.Географическоеположение,историяоткрытияиисследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территорииСевернойАмерики.Измененияприродыподвлияниемдеятельностичеловека. 
Эндемики.Особенностиприродыматерика.Особенностинаселения(коренноенаселениеи 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 
одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезныеископаемыеЕвразии.Климатическиеособенностиматерика.Влияниеклиматана 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моряи теплого теченияна жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условиядля развитияхозяйства,поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)). 

ЗарубежнаяАзия.СтраныЮго-ЗападнойАзии(особенностиположениярегиона(на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона). 

СтраныВосточнойАзии(население(большаячисленностьнаселения),образжизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населениявплодородныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи 
«молодость»),образжизни(распространениесельскогообразажизни(дажевгородах)и 
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культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 
центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

ТерриторияРоссиинакартемира. 
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России.Россия на 
картечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
освоения и заселениятерритории России вXVII – XVIIIвв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв. 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образованиясовременногорельефа.Закономерностиразмещенияполезныхископаемыхна 
территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территорииРоссии.ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь,тундрыи 
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лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина(однаизкрупнейшихпо 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

ЦентрРусскойравнины(всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центрРусского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличия 
территории полуострова; уникальность природы). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения,особенностиприродыморей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещениявнутренних водотрельефаи отзональногосоотношениятеплаи 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай,Саяны,Прибайкалье,Забайкалье(особенностиположения,геологическое 
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строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразногоиморскогонасевере,распространениеравнинных,лесныхитундровых, 
горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка,Приамурье,Приморье(географическоеположение,историяисследования, 
особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

НаселениеРоссии. 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
ЭтническийсоставнаселенияРоссии.РазнообразиеэтническогосоставанаселенияРоссии. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 
Города России их классификация. 

Географиясвоейместности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природныересурсы.Экологическиепроблемыипутиихрешения.Особенностинаселения 
своего региона. 

ХозяйствоРоссии. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно- 
территориальное устройство Российской Федерации. 

Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы. Сельскоехозяйство.Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства.Географияживотноводства.Агропромышленныйкомплекс.СоставАПК. 
Пищеваяилегкаяпромышленность.Леснойкомплекс.Составкомплекса.Основныеместа 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания. 

Рекреационноехозяйство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 
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Хозяйствосвоейместности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

РайоныРоссии. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 
Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатскаячасть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 
проблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальной 
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структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 
территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Россияв мире. 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерныетемыпрактических работ 
 Работаскартой«Именанакарте». 
 Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученных 

маршрутов путешественников. 
 ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериоды года. 
 Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 
 Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 
 Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуи карте. 
 Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованием шкалы 

высот и глубин. 
 Определениеазимута. 
 Ориентированиенаместности. 
 Составлениепланаместности. 
 Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых. 
 Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа. 
 Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. 

 Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 
 Описаниеобъектов гидрографии. 
 Ведениедневникапогоды. 
 Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 
 Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 
 Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
 Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 
 ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 
 Созданиепрезентационныхматериаловобокеанахнаосноверазличных 

источников информации. 
 ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 
 ОписаниеприродныхзонЗемли. 

 Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличных 
источников информации. 

 Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 
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 ОпределениеГПиоценкаеговлияниянаприродуижизньлюдейв России. 
 Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
 ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения. 
 Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоении и 

изучении территории России. 
 Решение задач на определение разницы во времени различныхтерриторий 

России. 
 Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
 Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа 

России. 
 ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 
 Построениепрофилясвоейместности. 
 Работаскартографическими источниками: нанесениеобъектовгидрографии 

России . 
 ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 
 Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационногобаланс,выявлениеособенностейраспределениясреднихтемпературянваря и 
июля на территории России. 

 Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

 Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 
 Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
 Описаниеосновных компонентовприродыРоссии. 
 СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаоснове различных 

источников информации. 
 Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 
 Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

ихособенностей. 
 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России. 

 ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 
 Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
 Чтениеианализполовозрастных пирамид. 
 ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 
 Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
 Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснение 

причин, составление схемы. 
 Объяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельных 

регионов России. 
 ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

 Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 
 Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
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 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округов РФ. 

 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

 СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданным 
характеристикам. 

 СозданиепрезентационныхматериаловобэкономическихрайонахРоссиина 
основе различных источников информации. 

 Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэконом
ические,политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 

Математика 
Содержаниекурсовматематики 5–6 классов, математики (алгебры и геометрии)7– 9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 
линия. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 
СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств. 

Множестваиотношениямеждуними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операциинадмножествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Элементылогики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации). 

Содержаниекурсаматематикив5–6классах 
Натуральныечислаинуль 
Натуральныйрядчиселиегосвойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместноезначениецифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседними 
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разряднымиединицами,чтениеизаписьнатуральных чисел. 
Округлениенатуральныхчисел 
Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 
Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 
Понятиео сравнении чисел, сравнениенатуральных чисел друг сдругоми снулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действияснатуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметическихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 
Числовыевыражения 
Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 
Делениес остатком 
Делениесостаткомнамножественатуральных чисел,свойстваделениясостатком. 

Практическиезадачинаделениесостатком. 
Свойстваипризнакиделимости 
Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9, 

10.Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Разложениечислана простыемножители 
Простыеисоставныечисла, решетоЭратосфена. 
Разложениенатурального числа на множители, разложениена простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики. 

Алгебраическиевыражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители икратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения. 

Правильныеинеправильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло). 
Запись натурального числав видедроби сзаданнымзнаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделениеобыкновенных 
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дробей. 
Арифметическиедействиясосмешаннымидробями. Арифметические 
действия с дробными числами. 
Способырационализациивычисленийиихприменениепривыполнениидействий. 
Десятичныедроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. 

Отношениедвух чисел 
Масштабнапланеикарте. Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднееарифметическоечисел 
Среднееарифметическоедвух чисел.Изображениесреднегоарифметическогодвух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту, 

выражениеотношениявпроцентах.Решениенесложныхпрактическихзадачспроцентами. 
Диаграммы 
Столбчатыеикруговыедиаграммы.Извлечениеинформациииздиаграмм. 

Изображениедиаграммпочисловым данным. 
Рациональныечисла 
Положительныеиотрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решениетекстовыхзадач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачинавсеарифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачинадвижение,работуипокупки 
Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,водном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачина части,доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логическиезадачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Нагляднаягеометрия 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображениеосновныхгеометрическихфигур. Взаимноерасположениедвухпрямых,двух 
окружностей,прямойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 
Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойств фигур. 

Историяматематики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 
Рождение и развитиеарифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

РешетоЭратосфена. 
Появлениенуля иотрицательных чиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.Л. Магницкий. 

Содержаниекурсаматематикив7–9классах Алгебра 
Числа 
Рациональныечисла 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
Иррациональные числа 
Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа. Применениев геометрии. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественныепреобразования 
Числовыеибуквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
Целыевыражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 
суммыиразности. Разложениемногочленанамножители:вынесениеобщегомножителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Дробно-рациональныевыражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение,умножение,деление.Алгебраическаядробь. Допустимыезначенияпеременныхв 
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнак модуля. 
Квадратныекорни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня. 

Уравненияинеравенства 
Равенства 
Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 
Уравнения 
Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений. 

Областьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 
Линейноеуравнениеиегокорни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратноеуравнениеиего корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратногоуравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема, 
обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 
нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 
корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 
зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
Методырешенияуравнений:методыравносильныхпреобразований,методзамены 

переменной, графический метод. Использованиесвойствфункций при решении уравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида 

Уравнения видаxna.Уравнениявцелыхчислах. 
Системыуравнений 

a,  . 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 
Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 
Системылинейныхуравненийспараметром. 
Неравенства 
Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 
Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства. Областьопределения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решениелинейныхнеравенств.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 
неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 
Запись решения квадратного неравенства. 

fx
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Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодом интервалов. 
Системынеравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 
Понятиефункции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследованияразличных реальныхпроцессовирешениязадач.Значениефункциивточке. 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представлениеобасимптотах. 
Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 
Линейнаяфункция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 
свободного члена. Нахождениекоэффициентовлинейной функциипозаданным условиям: 
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичнаяфункция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичнойфункциипоточкам.Нахождениенулейквадратичнойфункции,множества 
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy . Гипербола. 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции 
 

yf(x) дляпостроения 

графиковфункций вида yafkxbc. 

Графики функций ya
k ,y

xb 
,y ,yx. 

Последовательностиипрогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 
Задачинавсеарифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачинадвижение,работуипокупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 
Задачина части,доли, проценты 
Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти.Решениезадачна 

x 3x 
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процентыидоли.Применениепропорцийприрешении задач. 
Логическиезадачи 
Решениелогическихзадач. Решениелогическихзадачспомощьюграфов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистикаитеориявероятностей 
Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 
диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальныхвеличин,извлечениеинформацииизтаблиц,диаграммиграфиков.Описательные 
статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшееинаименьшеезначения.Мерырассеивания:размах,дисперсияистандартное 
отклонение. 

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила. 
Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера 
.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 
Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайныевеличины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятиео законебольшихчисел. Измерениевероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Геометрическиефигуры 
Фигурывгеометрииивокружающеммире 
Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура». 
Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость, угол,биссектриса углаи её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур. 
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Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедреннаятрапеция.Свойстваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника, 
квадрата. 

Окружность,круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объёмныетела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 
Равенствофигур 
Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 
Параллельность прямых 
Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

ТеоремаФалеса. 
Перпендикулярныепрямые 
Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендику

ляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие 
Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признаки 

подобия. 
Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единицыизмерениядлины.Величина 

угла. Градусная мера угла. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеёсвойствах.Измерениеплощадей.Единицы 

измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 
Измеренияивычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 
Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемежду 

фигурами. 
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Геометрическиепостроения 
Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 
построенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляракпрямой, 
угла, равного данному, 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углумежду ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».Подобие. 
Движения 
Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
Векторыикоординатынаплоскости 
Векторы 
Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторанасоставляющие,скалярноепроизведение. 
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур. 
Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 

Историяматематики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 

Появлениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук, 
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируетсяинформационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 
информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройстввжизнилюдей,промышленности инаучныхисследованиях; 
навыковиуменийбезопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютерными 
программамиивсетиИнтернет,умениясоблюдатьнормыинформационнойэтикииправа. 

Введение 
Информацияиинформационныепроцессы 
Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 
передачей данных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Программноеобеспечениекомпьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представлениеобобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхвидов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техникабезопасностииправилаработына компьютере. 
Математическиеосновыинформатики 
Текстыи кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавит текстов 
на русском языке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 
двоичномалфавите. 

Двоичныекодысфиксированной длиной кодовогослова.Разрядность кода –длина 
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кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д.Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 
ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажениеинформацииприпередаче.Коды,исправляющиеошибки.Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовиз
уальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системысчисления 

Позиционныеинепозиционныесистемы счисления. Примеры представления чисел в 
позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 
Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральных 
чиселиздесятичнойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюи обратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюи 
шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметическиедействиявсистемах счисления. 
Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичестваварианто
в. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученныхиздвух 
илитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойствалогическихопераций.Законыалгебры логики.Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 
Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 
логическими основами компьютера. 

Списки,графы,деревья 
Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующий 

элемент.Вставка, удалениеизаменаэлемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 
ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 
Исполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 
Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
алгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполная формы. 
Выполнениеиневыполненияусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеисоставные условия.Записьсоставныхусловий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 
Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличных 

алгоритмических языках. 
Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примерызадачобработкиданных: 
1. нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух ,трех,четырехданныхчисел; 
2. нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 
3. заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемвводачисел; 
4. нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиилимассива; 
5. нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 
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выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 
массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 
системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе,сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 
исполнитель команд и устройство управления.Ручное и программное управление 
роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 
с математическими моделями. 

Компьютерныеэксперименты. 
Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
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математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 
Файловаясистема 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперации 
при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. 

Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивированиеиразархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поисквфайловойсистеме. 
Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений. 

Проверкаправописания,словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Рефератианнотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базыданных.Поискинформации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 
Связимеждутаблицами. 

ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации. 
Построениезапросов;браузеры.Компьютерныеэнциклопедииисловари.Компьютерные 

картыидругиесправочныесистемы.Поисковыемашины. 
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Работавинформационномпространстве.Информационно-
коммуникационныетехнологии 
Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистемаимен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
идокументы.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациив 
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др. 

Гигиенические,эргономическиеитехнические условияэксплуатациисредствИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 
исследовательских задач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихся 
представленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий
 для  формирования  интеллектуальных,  творческих, гражданских, 

коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнаучными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физикаифизическиеметодыизучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектов 
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природы. 
Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международнаясистемаединиц. 
Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметод познания. 

Рольфизикивформированииестественнонаучнойграмотности. 
Механическиеявления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение.Равномерноедвижениепоокружности.ПервыйзаконНьютонаиинерция .Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 

Импульс.Законсохраненияимпульса. Реактивноедвижение.Механическаяработа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычагивтехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработпри 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 
полезного действия механизма. 

Давлениетвердыхтел.Единицыизмерениядавления.Способыизменениядавления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловыеявления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 
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Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд.Законсохраненияэлектрическогозаряда.Проводники,полупроводникииизоляторы 
электричества.Электроскоп.Электрическоеполекакособыйвидматерии.Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит.Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предметавзеркалеилинзе.Оптическиеприборы.Глазкакоптическаясистема.Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовыеявления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
ОпытыРезерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 
Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.Физическаяприроданебесных 

телСолнечнойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.ФизическаяприродаСолнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 
 Проведениепрямыхизмеренийфизических величин 
 Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотних 

параметра(косвенныеизмерения). 
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 Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественном уровне)по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

 Исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов в виде графика или таблицы. 

 Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличини 
сравнение заданных соотношений между ними). 

 Знакомствостехническими устройствамииихконструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 
особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
1. Измерениеразмеровтел. 
2. Измерениеразмеровмалых тел. 
3. Измерениемассытела. 
4. Измерениеобъема тела. 
5. Измерениесилы. 
6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 
7. Измерениетемпературы. 
8. Измерениедавлениявоздухавбаллонепод поршнем. 
9. Измерениесилытокаиего регулирование. 

10. Измерениенапряжения. 
11. Измерениеугловпаденияипреломления. 
12. Измерениефокусногорасстояния линзы. 
13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотних 
параметра (косвенные измерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 
2. Определениекоэффициентатрения скольжения. 
3. Определениежесткости пружины. 
4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкость 

тело.  
5. Определениемоментасилы. 
6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 
7. Измерениесреднейскоростидвижения. 
8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 
9. Определениеработыимощности. 
10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 
11. Определениеотносительнойвлажности. 
12. Определениеколичестватеплоты. 
13. Определениеудельнойтеплоемкости. 
14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 
15. Измерениесопротивления. 
16. Определениеоптическойсилылинзы. 
17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженной 

частиотплотностижидкости,еенезависимостиотплотностиимассытела. 
18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,ее 

независимости от площади. 
Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
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1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимости 
от массы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 
3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаи температуры. 
4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 
5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 
6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 
8. Наблюдениеявления дисперсии. 
9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметрови вещества. 
10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной 

части. 
11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс 

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 
12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 
13. Исследованиезависимостипутиот времениприравноускоренномдвижении без 

начальной скорости. 
14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренном 

движении. 
15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 
16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 
17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиот длины. 
18. Исследование зависимости периодаколебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 
19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникот напряжения. 
20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуот напряжения. 
21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 
Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличини 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 
3. Проверка гипотезы:припоследовательновключенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов. 
Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 
5. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 
6. Конструированиеареометраииспытаниеего работы. 
7. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 
8. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 
9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(на модели). 
10. Конструированиеэлектродвигателя. 
11. Конструированиемоделителескопа. 
12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 
13. Оценкасвоегозренияиподборочков. 
14. Конструированиепростейшегогенератора. 
15. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
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биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология»способствует формированию уобучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 
др.  
Живые организмы. 

Биология–наукаоживых организмах. 
Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойстваживых организмов(структурированность,целостность,обменвеществ, 
движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов. 
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы. 

Средыжизни. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмовкжизниворганизменнойсреде.Растительныйиживотныймирродногокрая. 

ЦарствоРастения. 
Многообразиеи значениерастений вприродеи жизни человека. Общеезнакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема).Условияобитаниярастений.Средыобитаниярастений.Сезонныеявленияв 

жизни растений. 
Органыцветковогорастения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 



122  

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 
Классификациярастений.Водоросли–низшиерастения.Многообразиеводорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительныеособенности.Классы 
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии. 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 

ЦарствоГрибы. 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлениигрибами.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхгрибами.Лишайники, их 
роль в природе и жизни человека. 

ЦарствоЖивотные. 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация.Происхождениекишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприроде 
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ижизничеловека. 
Типы червей. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактикизаражения.Значениедождевыхчервейвпочвообразовании.Происхождение 
червей. 

Тип Моллюски. 
ОбщаяхарактеристикатипаМоллюски.Многообразиемоллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,их 

значение в природе и жизни человека. 
КлассПаукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностипаукообразных, 

ихзначениевприродеижизничеловека.Клещи –переносчикивозбудителейзаболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведениенасекомых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнеестроениерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности 
урыбвсвязисводнымобразомжизни.Размножениеиразвитиеимиграциярыбвприроде. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

КлассЗемноводные.Общаяхарактеристикакласса Земноводные.Местаобитанияи 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

КлассПтицы. ОбщаяхарактеристикаклассаПтицы.Места обитанияи особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих.Многообразиемлекопитающих.Млекопитающие–переносчики 
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возбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторожностии 
первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 
явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих.Важнейшиепородыдомашнихмлекопитающих.Приемывыращиванияи 
ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 
края. 

Человек и его здоровье. 
Введениевнаукио человеке. 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы. 

Общиесвойстваорганизма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункций организма. 
Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 
Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия. 

Нарушениядеятельностинервнойсистемыиих предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора идвижение. 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражненийдляправильногоформированияскелетаимышц.Гиподинамия.Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательнаясистема: строениеи функции.Этапыдыхания.Легочныеобъемы. 
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Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 
Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты, 

роль ферментоввпищеварении.Обработкапищи вротовойполости.Зубыи уходзаними. 
Слюнаи слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварениев тонкомкишечнике. Рольпечени иподжелудочной железы в пищеварении. 
Всасываниепитательныхвеществ.Особенностипищеварениявтолстомкишечнике.Вклад 
ПавловаИ.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- 
кишечных заболеваний. 

Обменвеществи энергии. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 
и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровытела.Уходзакожей,волосами,ногтями.Ролькоживпроцессах терморегуляции. 
Приемыоказанияпервойпомощипритравмах,ожогах,обмороженияхиих профилактика. 

Выделение. 
Мочевыделительнаясистема: строениеи функции.Процессобразованияивыделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения. 

Размножениеи развитие. 
Половаясистема:строениеифункции.Оплодотворениеивнутриутробноеразвитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистем.Влияниеэкологическихфакторовна 
органы чувств. 

Высшаянервная деятельность. 
Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ.М.Сеченова, И.П.Павлова,А.А. 

Ухтомского и П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана. 
Здоровьечеловека.Соблюдениесанитарно-гигиеническихнормиправилздорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
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сбалансированноепитание.Влияниефизическихупражненийнаорганыисистемыорганов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. 

Общиебиологическиезакономерности. 
Биология как наука. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единстваживойприроды.Строениеклетки:клеточнаяоболочка,плазматическаямембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 
энергиивклетке.Хромосомыигены.Нарушениявстроенииифункционированииклеток 
– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 
развития организмов. 

Организм. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического составаорганизмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 
веществ,удалениепродуктовобмена,координацияирегуляцияфункций,движениеиопора у 
растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственноесообществоорганизмов.Круговоротвеществипотокэнергиив 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник 
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
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биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 
организмы»: 

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 
2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 
3. Изучениеоргановцветкового растения; 
4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 
5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществв растении; 
6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольных растений; 
7. Изучениестроенияводорослей; 
8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 
9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 
10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишекисемянголосеменныхрастений; 
11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 
12. Определениепризнаковклассавстроении растений; 
13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-двух 

семейств; 
14. Изучениестроенияплесневых грибов; 
15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 
16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; 
18. Изучениестроенияраковин моллюсков; 
19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 
20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 
21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 
22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 
23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемы млекопитающих. 
Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийи животных; 
3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 
4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсияв 

природу, зоопарк или музей). 
Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу «Человеки его 

здоровье»: 
1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразных тканей; 
2. Изучениестроенияголовногомозга; 
3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков; 
4. Выявлениенарушенияосанкииналичия плоскостопия; 
5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаи лягушки; 
6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериального давления; 
7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 
8. Изучениестроенияиработыоргана зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 
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2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 
2. Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродного участка). 
3. Естественныйотбор-движущаясила эволюции. 

Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретическиезнания,включающиеизучение составаи строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализацияданнойпрограммывпроцессеобученияпозволитобучающимсяусвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История»,«Литература», 
«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика», 
«Экология». 

Первоначальныехимическиепонятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов.Простыеисложныевещества.Валентность.Законпостоянствасостава 
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вещества.Химическиеформулы.Индексы.Относительнаяатомнаяимолекулярнаямассы. 
Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ вводе. Концентрациярастворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основныеклассынеорганических соединений 
Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоксидов.Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований .Получение оснований. Химические 
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 
кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 
Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получениеиприменениесолей. 
Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневнойжизни.Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытоваяхимическая 
грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номерахимическогоэлемента,номерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строение 
энергетических уровней атомовпервых 20химических элементовпериодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическая связь 
Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
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Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэлектролиты.Ионы.Катионыианионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определениестепениокисленияатомовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель. 
Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлыи их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 
Первоначальныесведенияостроенииорганическихвеществ.Углеводороды:метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 

Типырасчетныхзадач: 
1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществав растворе. 
Примерныетемыпрактическихработ: 
1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопасной 

работы в химической лаборатории. 
2. Очистказагрязненнойповаренной соли. 
3. Признакипротеканияхимических реакций. 
4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 
5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 
6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенного 

вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
8. Реакцииионного обмена. 
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9. Качественныереакциинаионыврастворе. 
10. Получениеаммиакаиизучениеего свойств. 
11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме «Металлыиихсоединения». 

Изобразительноеискусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитиекомпетенцийвобласти освоениякультурногонаследия, уменияориентироваться 
вразличныхсферахмировойхудожественнойкультуры,наформированиеуобучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры. 

Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественно-творческаядеятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический,художественныйинравственныймировойопыт.Какцелостность,состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 
изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-
прикладного искусства); 
художественно-конструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры); 
художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств. 

Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства»сдругимипредметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами: 
«ИсторияРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народноехудожественноетворчество–неиссякаемыйисточниксамобытнойкрасоты 

Солярныезнаки(декоративноеизображениеиихусловно-символическийхарактер). Древние 
образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
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целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,ихсимволическ
ое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 
других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделияхнародныхпромыслов(искусствоГжели,Городецкаяроспись,Хохлома,Жостово, 
роспись по металлу, щепа, роспись по лубуи дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 
времен в народном искусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 
перспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.Пейзажв 
живописихудожников–импрессионистов(К.Моне,А.Сислей).Пейзажвграфике.Работа на 
пленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головычеловекавпространстве.Портретвскульптуре.Графическийпортретныйрисунок. 
Образныевозможностиосвещениявпортрете.Рольцветавпортрете.Великиепортретисты 
прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
историиискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.Роден).Пропорции 
истроениефигурычеловека.Лепкафигурычеловека.Набросокфигурычеловекаснатуры. 
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальномискусствеивживописи.Мемориальныеансамбли.Местоиролькартины в 
искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемномумакету.Зданиекаксочетаниеразличныхобъемов.Понятиемодуля.Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуреидизайне.Архитектурныйобразкакпонятиеэпохи(Ш.Э.леКорбюзье). 
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Тенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры.Жилоепространствогорода 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 
школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 
моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 
одежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
ХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеискусство 
«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге(В.В.Растрелли,А.Ринальди).Классицизмврусскойархитектуре(В.И. 
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 
ТемарусскогораздольявпейзажнойживописиXIXвека(А.К.Саврасов,И.И.Шишкин,И.И. 
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 
архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 
на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 
века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж,Третьяковскаягалерея,МузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 
маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 
экранныхискусств.Спецификакиноизображения:кадримонтаж.Кинокомпозицияи 
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средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 
Телевизионноеизображение,егоособенности ивозможности(видеосюжет,репортажи 
др.). Художественно-творческие проекты. 

Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоениепредмета «Музыка»направленона: 
 приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-

эстетическомуфеномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 
идругихнародов мира, классическомуи современному музыкальному наследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального 
восприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,наспециальнуюте
рминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 
грамоту.

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 
«Музыка»способствует формированию уобучающихсяпотребности в общении с музыкой 
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 
национальным компонентом. 

Музыкакаквид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
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построениямузыки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-симфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтические,эпические и 
др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программнаямузыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальноймузыки.Различныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 
(М.И. Глинка). Обращение композиторовк народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И.Глинка,М.П.Мусоргский,А.П.Бородин,Н.А.Римский-Корсаков,П.И.Чайковский, 
С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовнойисветскоймузыкивэпохиВозрожденияиБарокко(мадригал,мотет,фуга,месса, 
реквием,шансон).И.С.Бах–выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическая 
школа(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).Творчествокомпозиторов-романтиковФ.Шопен, 
Ф.Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-
инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет). Развитиежанровсветской музыки 
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 
Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р. Щедрин, 
А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К. Дебюсси, К.Орф, 
М.Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 
музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- песенники ХХ 
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 
характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок- музыка и ее 
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 
Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся 
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отечественных(Ф.И.Шаляпин,Д.Ф.Ойстрах,А.В.Свешников;Д.А.Хворостовский, 
А.Ю.Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л.Луганский, Д.Л.Мацуев идр.) и зарубежных 
исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф и 
др.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,композиторы,вокальные исполнители и 
инструментальныеколлективы.Всемирныецентрымузыкальной культуры и музыкального 
образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка 
в современных обработках. 

Значениемузыкивжизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Переченьмузыкальныхпроизведенийдляиспользованиявобеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использованиявобеспеченииобразовательных результатов 

 Ч.Айвз.«Космическийпейзаж».
 Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»).
 Американскийнародныйблюз «РоллемПит»и «ГородНью-Йорк»(обр.Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина).
 Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины».
 Э.Артемьев. «Мозаика».
 И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-но 

Д.Б.Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι).Фугаре диез минор (ХТК, том 
Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 
начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie»(№1), хор «Gloria»(№ 4), ария альта
«Agnus Dei»(№23),хор «Sanctus»(№20)).Оратория «СтрастипоМатфею»(арияальта№ 47). 
Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки 
соло. 

 И.Бах-Ш.Гуно. «Ave Maria».
 М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости».
 Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
 Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемольмажор.Концерт№4дляф-носорк.(фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ.Гете
«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 

 Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья, 
Сцена гадания).

 Ж.Бизе-Р.Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№1). Танец (№2) 
Развод караула (№4). Выход Кармен и Хабанера (№5). Вторая интермеццо (№7). Болеро 
(№8).Тореро(№9).ТорероиКармен(№10).Адажио(№11).Гадание(№12).Финал (№ 13).

 А.Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь»(Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

 Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятомуДуху».
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 Ж.Брель.Вальс. 

 Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога, Финал). 

 А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 
и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

 Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 

 А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 
(сл. Г. Цыганова). 

 В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-действо 
длясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2), 
«Ерунда»(№4),«Ти-ри-ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17). Вокальный 
цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

 Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 

 Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 
оратории «Мессия». 

 Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,ПесняПорги из II 
д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской). 

 М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор 
«Разгулялися,разливалися»,романсАнтониды,Полонез,Краковяк,МазуркаизIIд.,Песня 
ВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера«Руслан 
иЛюдмила»(Увертюра,СценаНаиныиФарлафа,Персидскийхор,заключительныйхор 
«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье»(ст. А. 
Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова).Романс«Жаворонок»(ст. Н. 
Кукольника). 

 М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

 К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»(хор «Струн золотыхнапев», Мелодия, 
Хор фурий). 

 Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 
Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

 А.Гурилев.«Домик-крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточка 
сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

 К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

 Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

 И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача). 
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

 А.Журбин.Рок-опера«Орфейи Эвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

 Знаменныйраспев. 

 Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт 
№3дляф-носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети», 
«Помните!»).«Школьныегоды». 

 В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

 К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танец черных). 

 Д.Каччини. «AveMaria». 

 В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 
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оркестром)(фрагментыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл. И. 
Векшегоновой). 

 В.Лаурушас. «Впуть». 

 Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

 И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 

 А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

 Ф.Лэй.«История любви». 

 Мадригалыэпохи Возрождения. 

 Р. деЛиль.«Марсельеза». 

 А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 

 М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

 Д.Мийо.«Бразилейра». 

 И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 
Галоп). 

 В.Моцарт.Фантазиядляфортепианодоминор.Фантазиядляфортепианоре 
минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 
40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 
Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 
персидок). 

 Н.Мясковский.Симфония№6(экспозиция финала). 

 Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 
выбору образовательной организации. 

 Негритянскийспиричуэл. 

 М.Огиньский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

 К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана». 
(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

 Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 

 С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 
ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

 М.Равель.«Болеро». 

 С.Рахманинов.Концерт№2дляф-носоркестром(Ιчасть).Концерт№3для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок»(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень»(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(додиезминор,сольминор,сольдиезминор).Сюитадлядвухфортепиано№1(фрагменты по 
выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

 Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 
гостя,ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
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Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод«Сеча при 
Керженце»).Симфоническая сюита «Шехеразада»(Iчасть).Романс «Горныевершины» (ст. М. 
Лермонтова). 

 А.Рубинштейн.Романс «Горныевершины»(ст.М. Лермонтова). 

 ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

 П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 

 Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита 
«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(«Тройка»,«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш», 
«Венчание»).МузыкакдрамеА. Толстого«ЦарьФедорИоанович»(«Любовь святая»). 

 А.Скрябин.Этюд №12(редиез минор).Прелюдия №4 (мибемоль минор). 

 И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 
Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 
Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

 М.Теодоракис «Напобережьетайном».«Я– фронт». 

 Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 
фрагменты по выбору учителя). 

 Э.Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»(фрагменты по выбору 
учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

 А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 
скрипки соркестром(Iч., IIч., ΙΙΙч.).Музыка кдрамеМ.Лермонтова «Маскарад»(Галоп, 
Вальс) 

 К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

 Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 
адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

 П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.). 
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра 
«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«На тройке», 
«Баркарола»).Ноктюрндо-диезминор. «Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся» 
№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева). 
«Покаяннаямолитвао Руси». 

 П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

 М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор. 
Симфоническая поэма «Море». 

 А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 
фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

 Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс 
№10(симинор).Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

 Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская». «Праздничнаяувертюра». 

 И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 

 Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 
Мюллера«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Шарманщик» (ст. 
В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 



140  

Скотта). 

 Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(Песняичастушки Варвары). 

 Д.Эллингтон.«Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

Технология 
Целиизадачитехнологическогообразования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знанияосновнаук.Этофактическиединственныйшкольныйучебныйкурс,отражающийв 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышленияпозволяетвводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспрактическихумений 
иопыта,необходимыхдляразумнойорганизациисобственнойжизни,создает условиядля 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
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Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программутакимобразом, чтобыобъяснение учителя втой или инойформесоставляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степеньюориентациинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 
внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 
различномоборудовании,материалах,информации–взависимостиотвыбранногоспособа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

среализационнойчастьюобразовательногопутешествия(логистикашкольногодня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 
«Технология»–этопроектнаядеятельностьобучающихся,экскурсии,домашниезаданияи 
краткосрочныекурсыдополнительногообразования(илимастер-классы,неболее17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 
актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
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блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющееввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении информационных 
технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 
по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 
ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 
результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 
публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 
содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок2реализуетсявследующихорганизационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 
проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональнойдеятельности,вконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий; 
производящихотрасляхконкретногорегиона,региональныхрынкахтруда;законах, 
которымподчиняетсяразвитиетрудовыхресурсовсовременногообщества,атакже 

позволяетсформироватьситуации,вкоторыхобучающийсяполучаетвозможность социально-
профессиональныхпробиопытпринятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержаниеблока3организованотакимобразом,чтобыпозволитьформировать 
универсальныеучебныедействияобучающихся,впервуюочередьличностные(оценка 

внутреннихресурсов,принятиеответственногорешения,планированиесобственногопродвиж
ения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из  первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынкатруда,атакжеиндивидуальныепрограммыобразовательныхпутешествийи 
широкуюноменклатуру 

краткосрочныхкурсов,призванныхстатьдляобучающихсяситуациейпробывопределенныхв
идахдеятельностии/иливоперированиис 

определеннымиобъектамивоздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 
системамипроизводствам,способамихобслуживанияиустройством отношенийработника 

и работодателя. 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
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потребности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий.Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей,практическийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.Развитие 
технологийипроблемыантропогенноговоздействиянаокружающуюсреду.Технологиии 
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов.Условияреализациитехнологическогопроцесса.Побочныеэффектыреализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическаясистемакак средстводля удовлетворениябазовыхи социальных 
нуждчеловека.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениевтехнологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функцийуправленияиконтроляотчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. 
Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданийисооружений. 
Производство,преобразование,распределение,накоплениеипередачаэнергиикак 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 
автоматизированного производства. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы),пластикиикерамикакакальтернативаметаллам,новыеперспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

сзаданнымисвойствами(закалка, сплавы,обработкаповерхности(бомбардировкаит.п.), 
порошковаяметаллургия,композитныематериалы,технологиисинтеза.Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальныесетикактехнология.Технологиисферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современныеинформационныетехнологии.Потребностивперемещениилюдейитоваров, 
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 
логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии:новыепринципыполучения материалови продуктовсзаданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
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генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования,продвиженияивнедренияновыхтехнологий,обслуживающихтуилииную 
группупотребностейилиотнесенныхктойилиинойтехнологическойстратегии 

Технологиивсферебыта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание.Техническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая 
схема.Техникипроектирования,конструирования,моделирования.Способывыявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели. 
Логика  проектирования технологическойсистемы   Модернизация изделияи 

создание  нового изделия   как виды проектирования  технологической  системы. 
Конструкции.   Основные  характеристики конструкций.   Порядок действий по 

проектированиюконструкции/механизма,удовлетворяющей(-его)заданнымусловиям. 
Моделирование.Функциимоделей.Использованиемоделейвпроцессепроектирования 

технологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнологическихсистем.Робототех
никаисредаконструирования.Видыдвижения.Кинематическиесхемы Анализ и  синтез 

 как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологическогоанализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологическийпроект,бизнес-проект(бизнес-план),инженерныйпроект,дизайн-проект, 
исследовательскийпроект,социальныйпроект.Бюджетпроекта.Фандрайзинг.Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 
Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадания 

/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождениевариантов,отборрешений,проектированиеиконструирование,испытания, 
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анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составлениекартпростыхмеханизмов,включаясборкудействующеймоделив среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из4-5 

простыхмеханизмовпокинематическойсхеме.Модификациямеханизманаоснове 
техническойдокументациидляполучениязаданныхсвойств(решениязадачи) – 
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробацияпутейоптимизациитехнологическогопроцесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующихрегулирования)рабочихинструментов(продуктитехнологияегоизготовления 
–навыбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни).Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 
производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования)исложных(требующихрегулирования/настройки)рабочихинструментов 
/технологическогооборудования(практическийэтаппроектнойдеятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниямсоответствиязапросуитребованиямкосвещенностииэкономичности.Проект 
оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 
регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта. 

Разработкапроектногозамыславрамкахизбранногообучающимсявидапроекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 
современныхпроизводственныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии 
в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Производство продуктов питания на предприятиях региона 
проживанияобучающихся.Организациятранспорталюдейигрузовврегионепроживания 
обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 
труда.Квалификацииипрофессии.Циклжизнипрофессии. Стратегиипрофессиональной 
карьеры.Современныетребованияккадрам.Концепции«обучениядляжизни»и 
«обучениячерезвсюжизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 

Физическаякультура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

Впроцессеосвоенияпредмета «Физическаякультура»на уровнеосновногообщего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретаетсяопыторганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультуройсучётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 
Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 
Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс 
«Готовктрудуи обороне». 

Физическаякультурачеловека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдениезасостояниемздоровья,физическимразвитиемифизической 



147  

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизической культурой 
 Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток,физкультпауз,коррекцииосанкиителосложения.Составлениепланови 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизической культурой 
Самонаблюдениеи самоконтроль. Оценкаэффективностизанятий. Оценкатехники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 
Комплексыупражненийдляоздоровительныхформзанятийфизическойкультурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатическиеупражненияикомбинации.Гимнастическиеупражненияикомбинациина 
спортивныхснарядах(опорныепрыжки,упражнениянагимнастическомбревне(девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- 
футбол,волейбол,баскетбол.Правиласпортивных игр.Игрыпоправилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 
передвижения по днубассейна. Подводящие упражнениявлежании на воде, всплывании и 
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейсямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения.Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 
(гимнастикасосновамиакробатики,легкаяатлетика,лыжныегонки,плавание,спортивные 
игры). 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуациистановятсявсеболеечастымявлениемвнашейповседневно
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й жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного 
и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
специфики обучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 
культурыбезопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,втомчисле 
гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 
терроризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникациидляопределенияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

- освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
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- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

- Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитиеуобучающихсякачествличности,необходимыхдляведенияздорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представленияобизучаемомобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержания 
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 
также рационального использования учебного времени. 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударства 
Основы комплексной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборамииинструментами,средствамибытовойхимии,персональнымикомпьютерамии др. 
Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 
и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правилаповедениявавтономныхусловиях.Сигналыбедствия,способыихподачииответы на 
них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 
подъезд,лифт,карманнаякража,мошенничество,самозащитапокупателя).Элементарные 
способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильныйдождь(ливень),крупныйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололед,метели, 
снежныезаносы,наводнения,половодье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепные 
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пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу «Вниманиевсем!». Эвакуация населения и правила поведения 
при эвакуации. 

Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка 

втеррористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 
безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность 
при похищенииилизахватевзаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 
посещении массовых мероприятий. 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 
табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактикавредныхпривычеки их факторов. Семьявсовременномобществе. Праваи 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении.Извлечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Перваяпомощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания ,их профилактика. Первая 
помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом(солнечном)ударе.Перваяпомощьпри укусенасекомыхизмей. Перваяпомощь при остановке 
сердечной деятельности. Первая помощь при коме .Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 
2.3. Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся сс расстройством аутистического спектра 
и задержкой психологического развития детей с нарушением зрения 

Всоответствиисостратегическимицелямигосударствапообеспечениюустойчивого политического, социально-экономического развития и 
национальной безопасности Российской Федерации АООП ООО для детей с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей детей 

определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся МОУ «Никольская средняя 

школа»и направлена на дальнейшее формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся с ОВЗ. 
     Основугражданско-патриотическоговоспитанияобучающихся сРАСсучетомпсихофизическихособенностейивозможностейдетей МОУ «Никольская 
средняя школа»составляют общечеловеческие и общественные ценности. Наиболее значимыми для нас являются ценности: 

патриотизм–любовькРодине,готовностьдействоватьвинтересахРоссии; 
гражданственность-готовностьиспособностьактивноучаствоватьвделахобществаи государства; 
Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой; достоинство –совокупность высоких моральныхкачеств, 
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атакже уважениеэтих качеств в самом себе; 
долг–кругдействий,возложенных накого-тоибезусловных длявыполнения; 
честь–внутреннеенравственноедостоинствочеловека,благородстводушиичистая совесть;  
милосердие - готовностьосознанно и добровольно поступиться своими интересаминаблагодругогочеловека, 
уметьвстатьнапозициюдругого,понятьипринять его интересы, быть способным к продуктивному действию в интересах другого; 
семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших; человек–
абсолютнаяценность,представляющаячастьсемьи,общества, природы. 

Программапостроенас учетомпсихологических особенностейи потребностей детей различных возрастов. 
Онаопираетсянаследующиепринципывоспитания: 
 приоритетфункциивоспитанияпередобучением; 
 принцип личностного подхода. Уважение личности школьника, учет его 

индивидуальныхивозрастныхособенностей,принятиеегонеповторимогосвоеобразия; 
 принциппреемственности.Ориентацияввыборесодержания,формиметодоввоспитания на традиции патриотических клубов России; 
 принцип дифференциации. Отбор форм иметодов работыс учетоминдивидуальных особенностей всех участников воспитательного процесса; 
 принципгражданственности.Воспитаниегражданина,патриотачерезизучениеистории военного искусства, истории Отечества; 
 принцип культуросообразности. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей культуры, верности духовным 

традициям России, ответственности, правосознания, уважения к ценностям демократического общества. 
 

Содержаниепроблемыинеобходимостьпродолженияеерешенияпрограммными методами 
В настоящее время происходит усиление деформации ценностных ориентаций 

молодежи,резкоевытеснениеиндивидуализмомколлективныхиобщественныхинтересов, размывание исторического сознания и чувства гордости за 
свое Отечество, падение престижа и привлекательности армии. Сохраняющиеся антиармейские настроения в обществе создаютугрозу для 
обороноспособности страны. Серьезное беспокойство вызывает и здоровье призывников. В таких условиях требуются новые подходы к 
формированию у молодого поколения готовности к службе в вооруженных силах. Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной 
России объективно являетсяипризнаногосударствомключевымвобеспеченииустойчивогополитического, социально-
экономическогоразвитияинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации. Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию умолодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Воспитание гражданственности предполагает 
формирование активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор. 

Основные задачи гражданско-патриотического воспитания в нашей школе в последние 
годырешалисьвходереализациипрограммывоспитанияшкольников"Мытвоёбудущее, 

Россия!", основной целью которой было создание системы патриотического воспитания.В настоящее время такая система в своей основе сложилась. 
На сегодняшний день педагоги проводят большую работу по вовлечению детей в школьное самоуправление, организуют массу мероприятий 

патриотической направленности. 
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Использование различных форм педагогической поддержки социально значимой деятельности учащихся (личное участие в совместной 
реализации проектов, организация творческих групп по разработке проекта, привлечение социальных партнеров, использование СМИ, агитационная 
работа по привлечению обучающихся в активную социальную деятельность): проект «Зеленая столица», «Алая гвоздика», «Делай тихое добро», 
«Мы – белгородцы! Думай! Решай! Действуй!», дизайнерский проект обустройства и ландшафтного озеленения школьной территории «Я – житель 
села Ясные Зори и хозяин школьного дома». Организация праздников, посвященных Дню пожилого человека, Дню народного единения, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, спортивные праздники «Вместе дружная семья» (спортивные встречи молодых родителей и 
старшеклассников),«Оспорт,–тыжизнь»,«Чтобытелоидушабылимолоды»,акции: 
«Мой двор, моя улица», «Покормите птиц зимой», организация выставок рисунков, фоторабот, поделок «Мир моих увлечений», творческие отчеты 
школьных кружков». 

Организационно-педагогическая поддержка проводимых общешкольных 
праздников,вечеров,встреч:«25летспустя»,«ВахтаПамяти»,«Отчистогоистока», 
«Престольный праздник села», спортивные турниры, читательские конференции, заседания «Круглого стола», семейные викторины «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи», операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов войны, вдов, тружеников тыла), 
деятельность волонтерского отряда. 

МОУ «Никольская средняя школа»выделены наиболее эффективные группы средств патриотического воспитания вобразовательном процессе, во 

внеклассной деятельностии врамках дополнительного образования. 
Важнейшаясоставляющаягражданскойориентациичеловека-егоотношениек стране, готовность защищать интересы своей Родины. 

 
ЦЕЛЬИЗАДАЧИПРОГРАММЫ 

Цель: совершенствованиесистемы гражданско-патриотического воспитания школьников, обеспечивающей их интеллектуальное, физическое и 
нравственное развитие; формированиеосновыдляподготовкикдостойномуслужениюОтечествунагражданском и военном поприще. 
Задачи: 
1. совершенствованиемеханизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы гражданско-патриотического воспитания; 
2. формирование нравственности и духовности школьников через приобщение к православной культуре и изучение культурно-исторических 

традиций России; 
3. формирование у школьников гражданско-патриотического сознания через изучение исторически сложившейся системы социальных норм и 

ценностей гражданского общества; 

4. формированиеушкольниковактивнойгражданскойпозициичерезучастиевсоциально значимых акциях и проектах; 
5. расширение спектра возможностей для профессионального самоопределения обучающихся; 
6. совершенствованиедеятельностипоформированиюздоровогообраза жизни; 
7. создание условий для получениянеобходимыхзнанийи умений поначальной военной подготовке; 
8. дальнейшееразвитиеисовершенствованиесистемыдополнительногообразования; 
9. развитие связей с учреждениями и общественными организациями в рамках социокультурного образовательного комплекса по духовному 

ивоенно- патриотическому воспитанию обучающихся. 
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НАПРАВЛЕНИЯВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
1. воспитаниегражданственности,формированиеэкологическойкультуры-«Я гражданин Отечества», 
2. военно-патриотическое воспитание, профессиональное самоопределение и социализация обучающихся -«России славные сыны», 
3. нравственно-этическоевоспитание-«Основынравственностиидуховности», 
4. художественно-эстетическоевоспитание-«Мыоткрываемсебяидругдруга», 
5. формированиездоровогообразажизниифизическоеразвитие-«Всепобеды начинаются с победы над собой». 

СОДЕРЖАНИЕВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
В целях создания оптимальных условий для гуманизации учебно-воспитательного процесса внеурочная деятельность школьников 

организуется через групповые и индивидуальные формы работы различных кружков, секций, клубов, студий и других объединений. В структуру 
воспитательного процесса школы включены Дни воинской славы России, православные праздники. 

Нравственно-этическое воспитание школьников осуществляется в  ходе 
воспитательнойработыпоразъяснениюнормморали,офицерскойэтикииправил 

поведения,втомчислеиличнымпримеромпедагоговшколы;выработкивежливости, 
соблюденияправилношенияодежды,умениявестисебявобщественныхместах,культуры 

труда,развитияинтересакчтениюкниг,газет,журналов,выработкиуменияграмотно выражать свои мысли  письменно и  в
 устной  речи. 

Военно-патриотическое воспитание обучающихся осуществляется в ходе учебных занятий, повседневной жизни. 
Гражданско-патриотическоевоспитаниеобучающихсяосуществляетсявходе учебных занятий на уроках гуманитарного цикла, путем 

вовлечения школьниковв работу органов ученического  самоуправления,  через    участие  в
 работе Формирование здорового образа жизни  и физическое  развитие в школе 

осуществляетсяпутёмправильнойорганизацииобщегорежимадня,рационального 
питания,выработкиушкольниковгигиеническихнавыков,занятийфизическойкультурой, систематическогозакаливанияорганизма,занятийв

 спортивныхсекциях,входе спортивно-массовых мероприятий, соревнований,  военно-спортивных  игр. 
Художественно-эстетическоевоспитание вшколеосуществляетсявпроцессевсейучебно-

воспитательнойработы,изученияпредметовэстетическогоцикла,назанятияхв 
системедополнительногообразования. 

УчётвозрастныхособенностейобучающихсясРАСсучетомпсихофизических особенностей и возможностей детей 
5-8классы.Характернаяособенностьподростковоговозраста–этопериод 

половогосозревания.Нарушаетсявнутреннееравновесиеребенка,чтовлияет наотношения 

междумальчикамиидевочками,избирательностьвнимания(откликаютсянанеобычныеи захватывающие уроки, быстрая переключаемость внимания не 
дает долго сосредотачиватьсянаодномитомже).Критичностьмышления(появляетсяособоемнение, которое он демонстрирует, как можно чаще). 
Самый благоприятный возраст для творческого развития. Самооценка через мнение детей. Большое место в жизни начинают занимать серьезные 
дела, возрастает интеллект, преобладает логическая память. Игровая деятельность отодвигается на второй план. Время становления 
индивидуальностей, самостоятельности в труде, в учении, в оценке самого себя. 

К 7 классу ушкольников начинается активизироваться процесспрофессионального 



154  

самоопределения,унихпроявляетсяличностныйсмыслвыборапрофессии,приобретается 
опытсоответствияполезныхобщественныхцелейтойилиинойпрофессиисвоимидеалом. Отрочество – время становления подлинной индивидуальности, 
самостоятельности в труде, учении, в оценке самого себя, формировании целостного противоречивого образа «Я». Ведущая деятельность – общение. 
Взаимосвязь учебно-воспитательного процесса и внешкольной работы. 

9-11 классы. Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Изменение самосознания (повышается значительность собственных 
ценностей). Пытаются обратить внимание на собственную непохожесть и уникальность. Задумываются о своей карьере и 
пытаютсяреализоватьнекоторыежизненныецели.Большаяпотребностьвэмоциональном контакте (противоположном поле). Избирательное отношение 
к учебным предметам. Самооценка складывается из самооценки собственных качеств личности и перерастает в целостное отношение к себе. 
Усиление установки на личном участии в делах города, государства, защиты Отечества, стремлениек личностномусамосовершенствованию – это 
самопознание, самовыражение, самоутверждение. Мотивационная сфера, его личностные и деловые интересы проявляются в профессиональной 
склонности и способности. Формируютсяорганизаторскиеспособности,деловитость,предприимчивость,повышается 
познавательнаяитворческаяактивность,стремлениексамообразованию,самовоспитанию, самовыражению и самоутверждению. Преобладает 
интеллектуально-творческая деятельность. 

В это время цель самовоспитания направлена на выработку у себя благородных 
качествличности:верностивдружбе,готовностипридтинапомощь;большуюрольиграет пример взрослых.  
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«Я-ГражданинОтечества» 
(воспитаниегражданственности,формированиеэкологическойкультуры) 

«Клянусь честью,что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 
илииметьдругуюисторию,кромеисториинашихпредков» 

А.С.Пушкин 
 

Воз- 
раст 

Воспитательные 
задачи 

Основное 
содержание 

Предполагаемыеформыработы Взаимодействиес 
социумом 

Традиции Ожидаемый 
результат 

5-8 
кл. 

 Приобщение 
детейиподростков 
к насущным 
заботамучастиев 
различных 
инициативах; 
 Развитие 

потребности к 
изучениюистории 
своего корпуса, 
города,Отечества; 
 Формирование 

в коллективе 
культуры 
межличностных 
отношений и 
совместной 
деятельности; 
 Воспитание 

чувства 
ответственностиза 
свои поступки 

 Изучение 
историис.Ясные 
Зори, 
Белгородского 
района и 
Белгородской 
области; 
 Работа по 

благоустройству 
школы, 
школьного двора; 
 Организация 

поисковой и 
экскурсионной 
работы в 
школьноммузее; 
 Изучение и 

соблюдение 
гражданскихправ 
и свобод ребенка 
в школьном 
коллективе, 
детской 

 Классные часы: «Милый сердцу 
уголок …», «Живу я в мире только 
раз», «Мои права и обязанности в 
школе»; 
 Урок «Что такое безопасность», 

ОБЖ; 
 Родительский лекторий «Дом, в 

котором я живу»; 
 Дискуссия «Ответственность, 

самооценка и самоконтроль. Как их в 
себе развить?»; 
 Круглыйстол«Презентациямоей 

семьи»; 
 Методика «Незаконченное 

предложение»(диагностика),тренинг 
«ОтЯ кМы»; 
 Приемвд/о«Олимп»;операция 

«Мойдом,мояулица»; 
 Правовая игра «Конвенция о 

правах ребенка»; 
 Праздник«Вотисталимынагод 

взрослей»; 
 Конкурсзимнихбукетов«Живи, 

Ёлка!» 

 Слет 
детских 
общественных 
организаций; 

  Сформи 
рованность 
чувства 
гордости за 
свой корпус, 
свой  город, 
свою страну 
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  организации 
«Олимп», 
 обществе; 
 Участие в 

самоуправлении; 
 Развитие 

экологической 
культуры; 
 Изучение 

Устава школы 

    

9-11 
кл. 

 Формировани 
е осознания своей 
принадлежности к 
коллективу, и 
потребности к 
самосовершенство 
ванию и 
саморазвитию; 
 Формировани 

е в личности 
учащегосятехчерт, 
которыепозволяют 
ему быть 
полноценным 
участником 
общественной 
жизни; 

 Формировани 
е гражданского 
правосознания; 

 Возрождени 
е культурных 
традиций с. 
Ясные Зори ;
 Деятельност 

ь по
благоустройству 
школьной 
территории, 
памятныхместс. 
Ясные Зори; 
 Организация 

поисковой и 
экскурсионной 
работы в
школьноммузее; 
 Развитие

активностивовсех 
сферах жизни; 
 Создание 

условий для

 Классный час «Законная 
ответственность»,«Взгляд в будущее»; 
 Урок«Любовькродномукраюв 

лирике русских поэтов» (лит.); 
 Практикум «Ты и 

общечеловеческие ценности»; 
 Тренинг«Ототношений«Яхочу» в 

«Я должен»»; 
 Изучение Конвенции ООН о 

правах ребенка (1991г.), знакомство с 
уголовным кодексом РФ от 
13.06.1993г. (выборочно); 
 Праздники«Деньпосёлка», 

«День славянской письменности и 
культуры»; 
 Конкурс плакатов «Святое 

Белогорье…»; 
 Диспут «Мои права и 

обязанности»; 
 Операция«Аллеявыпускников» 

 Праздник 
«Деньпосёлка», 
 Конкурс 

«Нашидела 
родному 
Белогорью» 

 Становл 
ение 
активной
жизненной 
позиции 
направленной 
на развитие и 
процветание 
корпуса, 
города, 
Отчизны; 
 Сформир 

ованность
ответственного 
понимания 
учащимися 
своего 
гражданского 
долга и 
конституционн 
ых 
обязанностей 
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  Изучение 
историисвоегокрая, 
страны для 
дальнейшего 
укрепленияоснов 
демократиив России 

полноценной 
социализации 
учащихся,более 
активного 
вовлечения их в 
решение 
социально- 
экономических, 
правовых, 
экологических 
проблем 

    

 
 

 

«Россииславныесыны» 
(военно-патриотическоевоспитание,профессиональноесамоопределениеисоциализацияобучающихся) 

«ЗащитаРодиныестьзащитаисвоегодостоинства» 
Н.К.Рерих 

Воз- 
раст 

Воспитательные 
задачи 

Основное 
содержание 

Предполагаемыеформыработы Взаимодействиес 
социумом 

Традиции Ожидаемый 
результат 

5-8  Воспитание 
чувства 
патриотизма 
формирование у 
подрастающего 
поколения 
верностиРодине, 
готовность к 
служению 
Отечеству и 
защите своей 
Родины 

 Сохранять 
историческую 
памятьпоколенийв 
памяти 
подрастающего 
поколения. 

 Изучение 
военнойитрудовой 
истории  Отечества, 
истории   военного 
искусства,   истории 
русского   оружия, 
изучение    жизни 

 Классныечасы:«Возьмивпример 
себе героя», «Дороги мужества и 
славы», «Небо для смелых», «Моя 
будущая профессия»; 
 Уроки«Военноеоружие»; 

«Доспехидревних славян»(ист); 
 Родительский лекторий 

«Профессии,которыевыбираютнаши 
дети»; 

 Родительский лекторий 
«Помощь семьи в правильной 
профессиональнойориентации 
ребенка»; 

 Выставка 
декоративно– 
прикладного 
творчества; 
 Конкурс 
поисково- 
исследовательск 

их работ; 
 Вахты 
Памяти,митинг 
уВечногоогня; 

  Развита 
потребностьк 
изучению 
истории 
Отечества, 
жизнии 
подвигов 
великих воинов; 
 Повышение 
авторитета 
поисковых 
объединений; 

кл. 
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  Изучение и 
развитие лучших 
традиций 
российского 
воинства 
 Изучение 
примеров 
деятельности 
выдающихся 
предков, как 
образца 
достойнойжизни 
 Расширение 

представлений 
о разных 
способах 
социального 
устройства 
жизни 

великих 
полководцев 

 Участие  в 
подготовке  и 
проведении 
мероприятий по 
увековечению 
памяти защитников 
Отечества, 
мероприятий 
военно- 
патриотической 
направленности 

Практикум«Ярмаркапрофессий»; 
 Тест «Самооценка», карты 

интересов«Любителивы»,«Нравится 
ли вам», «Хотели бы вы»; 
 Кружкиисекции:«Юный 

стрелок», ВПК «Отечество»; 
 Операции«Сборматериалову 

ветеранов Вов»; 
 Конкурспатриотическойпесни 

«Песняввоеннойшинели…»,Смотр строя 
и песни; 
 Викторина«Вехиистории»; 
 Дни воинской славы России (4 

ноября-Деньнародногоединства;12 
декабря-Деньконституции;8 сентября 
– 200-летиесо дня Бородинского 
сражения(1812-2012), 5 августа – День 
Курскойбитвы;9мая–ДеньПобеды,5 
апреля – Ледовое побоище на Чудском 
озере (770 лет); 22 июня День памяти и 
скорби, 23 февраля – День защитника 
Отечества;27апреля–ГородБелгород- 
город воинской славы; 
 Конкурстворческихработ«Дети 
пишут о войне»; 

 Акция 
«Ветераныживут 
рядом» 

  Обеспечение 
преемственности 
традицийразных 
поколений 
защитников 
Отечества 
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9-11 
кл 

 Формировани 
еуобучающихся 
высокого 
патриотического 
сознания,чувства 
верности своему 
Отечеству, 
готовности  к 
службе в армии; 
 Повышение 
престижа 
государственнойи
военнойслужбы 

 Способствов 
атьформированиюу 
обучающихся 
чувства 
сопричастности к 
истории и 
ответственности за 
будущее страны; 

 Поисковая 
работа по 
увековечиванию 
памяти защитников 
Отечества,  запись 
воспоминаний 
очевидцевпамятных 
событий  военной 
истории Отечества; 

 Проведение 
мероприятий, 
связанных  с 
памятными 
(победными)днями 
России, событиями 
военной  истории 
родного края, 
воинскойславы 
России, боевыми 
традициями армии и 
флота 

 Классные часы «Нет в России 
семьитакой,гдебнипамятен 
былсвойгерой…»,«Безберезки не 
мыслю Россию», 
«Богатырскаязастава»; 

 Беседа«Куликовскаябитва» 
(ист.); 

 Анкетирование«Карта 
интересов»; 

 Кружки и секции: «Юный 
стрелок»,ВПК«Отечество»; 

 Акция«Вспомнимвсех 
поименно; 

  Конкурсчтецов«Подвигу 
народа жить в веках»; 

 Смотрстроя ипесни; 
 Сборматериаловуветеранов 

Вов, 
 Викторина«Вехиистории», 

 КонцертдляветерановВОВ«От 
сердца к сердцу», 

 Конкурспатриотическойпесни 
«Песняввоенной шинели»; 

 Военно-спортивнаяигра 
«Зарница» 

 Конкурс 
художественног 
ослова«Строки 
опаленные 
войной», 
Военно - 
спортивнаяигра 
«Зарница» 

  Подгото 
вкаобучающих 
ся к 
осознанному 
выбору 
профессии 
служения 
Отечеству на 
военном и 
гражданском 
поприще; 
 Осознани 

е причастности 
к судьбе 
Отечества, его 
прошлому, 
настоящему и 
будущему; 
 Утвержде 

ние в сознании 
молодого 
поколения 
патриотических 
ценностей, 
взглядов 
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«Основынравственностиидуховности» 
(нравственно-этическое воспитание) 

«Безглубокогонравственногочувствачеловекнеможетиметь не любви, ни чести, - ничего, чем человек есть человек» 
В.Г.Белинский 

Воз- 
раст 

Воспитательные 
задачи 

Основное 
содержание 

Предполагаемыеформыработы Взаимодействиес 
социумом 

Традиции Ожидаемый 
результат 

5-8 
кл. 

 Присвоениеи 
усвоение 
общечеловеческих 
ценностей и 
принятых норм 
проведения; 
 Формирование 
у обучающихся 
чувства долга перед 
родными, семьёй, 
друзьями,Родиной; 
 Расширение 
представлений о 
разных способах 
социального 
устройстважизни 

 Изучение 
этикета 
 Оказание 
моральной и 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
обучающимсяи 
престарелым 
людям 
 Проведение 
мероприятий, 
направленныхна 
противодействие 
проявлением 
политического и 
религиозного 
экстремизма в 
молодежной 
среде 
 Изучение 
православной 
культуры 

 Классные часы: «Давайте вместе 
прославлять ту женщину, чье имя – 
мать!», «Культура речи», «Культура 
поведенияиэтикавзаимоотношений»; 
 Родительский лекторий «Как 
научитьсвоегоребенкажитьвмире 
людей»; 
 Тренингпоразвитиюнавыков 
общения «Условия успеха», игра 
«Хранилищечеловеческихкачеств»; 
 Кружок«Основыиценности 
православия»; 
 Конкурс«Варваракраса-длинная 
коса»; 
 Викторина«Азбукавежливости»; 
 Музыкальнаягостиная 
«Рождественскиевстречи»; 
 Операции:«Открыткаветерану», 
«Подарокветеранам»,«Тыите,кто рядом»; 
 Концерт«Отвсейдуши...»; 
 Праздник«Русскаямасленица» 

 Конкурс 
рисунков 
«Духовные 
святыни 
Белогорья» 

 Возрождение 
тимуровского 
движения; 
Воспитание 

гражданственно 
стии 
нравственности у 
учащихся. 
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9 
кл. 

 Гуманизация 
воспитательного 
процесса; 
 Воспитание 
уважения к 
знаниям,поднятие 
престижа 
образования; 
 Пропаганда 
крепкой семьи; 
 Воспитание 
способностей 
человека  строить 
свою  жизнь в 
обществе,изменяя 
свой внутренний 
мир    через 
приобретение 
опыта трудовой, 
художественной, 
общеобразовательн 
ой деятельности; 
 Формирование 
культуры 
межличностных 
отношений и 
совместной 
деятельности 

 Привлекать 
учащихся к 
работе по 
возрождению и 
сохранению 
культурных и 
духовно- 
нравственных 
ценностей 
родного края, 
школы через 
овладение 
технологией 
социального 
проектированияи 
участие в 
реальной жизни 
местного 
сообщества 

 Классный час «Традиции нашей 
семьи», «Час психологического 
просвещения»; 
 Беседа «Антиспид»(ОБЖ, медиц.); 
 Родительское собрание «Уроки 
этики поведения для детей и 
родителей»; 
 Беседа «Как удержать время», 
профилактика ПАВ; 
 Беседа«Порокгонизапорог»; 
 Диспут «Нравственные устои 
семьи»; 
 Дифференциально- 
диагностическийопросник«Тыите,кто 
рядом»; 
 Беседы: «Язык Пушкина, Толстого 
иДостоевского–великимогуч»,«Язык 
–другмой,язык–врагмой»; 
 Классныйчас«Мойкрай–Святое 
Белогорье»; 
 Эстет-шоу«Вседеловшляпе»; 
 Диспут«Суднадсквернословием»; 
 Литературнаягостиная«Святое 
Белогорье»; 

 Игра«Азбукабизнеса»(как 
найти золотую жилу); 

 Тест «Методика исследования 
социальныхсетейподростков»; 

 Конкурс-концерт«Давайтевечно 
прославлять ту женщину, чьё 
имя–Мать!» 

 Конкурсгазет 
«Духовные 
святыни 
Белогорья»; 
 Конкурс 
агитбригад,КВН 

 Пополнен 
ие фонда 
библиотеки 
черезакцию 
«Подари 
книгу 
школе»; 
 Участиев 

Фестивале 
православной 
культуры 
«Свет 
Вифлеемской 
звезды» 

 Сформи 
рованноечувство 
сострадания и 
милосердия; 

 Самосто 
ятельная 
шефская 
деятельность и 
потребность в 
волонтёрском 
движении 
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«Все победы начинаются с победы над собой» 
(формированиездоровогообразажизниифизическоеразвитие) 

«Тольковсильном,здоровомтеледухсохраняетравновесие, и характер развивается во всем своем могуществе» 
ГерберСпенсер 

Воз- 
раст 

Воспитательные 
задачи 

Основноесодержание Предполагаемыеформыработы Взаимодействиес 
социумом 

Традиции Ожидаемый 
результат 

5-8 
кл. 

 Создание 
условий для 
сохранения 
физического, 
психического и 
нравственного 
здоровьяучащихся 
на основе 
индивидуальногои 
валеологического 
подходов 
 Воспитание 
негативного 
отношения к 
вредным 
привычкам; 
 Формировани 
е потребности в 
занятиях спортом 

 Приобщение всех 
обучающихсякразным 
формам физической 
культуры; 
 Организация 

интересного и 
плодотворного досуга, 
каникулярного отдыха 
череззанятияспортом; 
 Формирование у 

детейпредставленияо 
здоровье,физиологиии 
гигиене;формирование 
умениявестиздоровый 
образ жизни 

 Классныечасы:«Жизнь 
безтабака,пиваинаркотиков», 
«Здоровье и рациональное 
питание»,«Оспорт–тымир»; 
 «Великиеполководцы 

России – пример здорового 
образа жизни» (ист.); 
 Родительский лекторий 

«Чтодетямделатьвечером, если 
делать нечего»; 
 Часпсихологического 

просвещения «Отыщи себе 
кумира»; 
 Конкурс «Почему 

нельзя»,профилактикаПАВ; 
 Спортивныекружкии 

секции «Волейбол», 
«Баскетбол», «Спортивная 
гимнастика», «Лёгкая 
атлетика»,«Футбол»ит.д.; 
 Общешкольные 

мероприятия:Дниздоровья, 

 Конкурс 
агитбригад 
«Новое 
поколение 
выбирает 
жизнь» 
спартакиады 
школьников 

Конкурс 
агитбригад, 

 Конкур 
с плакатов 
«Здоровью- 
да,вредным 
привычкам- 
нет!» 

 Сформи 
рованность 
устойчивой 
мотивации на 
здоровый 
образ жизни; 
 Сформир 
ованность 
морально- 
волевыхкачеств 
личности(сила, 
ловкость, 
выносливость) 
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   соревнования«Веселые 
старты»; 
 Конкурсплакатов 

«Туберкулёзу-нет»; 
 Конкурс социальной 

рекламы«Заздоровыйобраз 
жизни» 

   

9 
кл. 

 Пропаганда 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни; 
 Формировани 
е системы 
теоретических 
знаний и 
практических 
уменийинавыковв 
области  здорового 
образа жизни и 
гармонического 
развитияличности 
обучающегося; 
 Воспитание 
сознательного 
отношения к 
укреплению 
здоровья 

 Организация 
работы по военно- 
прикладнымвидам 
спорта; 
 Проведениевоенно 

-спортивных 
соревнований, игр, 
походов,экскурсий 
показательных 
выступлений; 
 Организация 

работы военно – 
спортивных и 
оздоровительных 
лагерей для 
обучающихся 

 Классные часы: «Все 
победыначинаютсяспобеды 
над собой»; «Отыщи себе 
кумира»; 
 Родительский лекторий 

«Организация занятий, 
направленнаядляукрепления 
здоровьяипривитиянавыков 
здорового образа жизни»; 
 Конкурс«Почемунельзя», 

профилактика ПАВ; 
 Акции: «Жизнь без 

табака,пиваинаркотиков», 
«Здоровье и рациональное 
питание»,«Оспорт–тымир»; 
 Спортивныекружкии 

секции «Волейбол», 
«Баскетбол»,«Лапта», 
«Спортивнаягимнастика», 
«Лёгкаяатлетика», «Футбол»; 
 Дни здоровья, 

соревнования«Веселые 
старты»; 
 Конкурсплакатов 

«Здоровью-да,вредным 

 Ежегодные 
военно-полевые 
сборы 
 Спартакиады 
школьников 

 Сформи 
рованность в 
процессе 
занятий 
физической 
культуройи 
спортом 
опыта 
служения 
Отечествуи 
готовностик 
защите 
Родины; 
 Умение 

выстраивать 
свою 
жизнедеятель 
ность с 
позиций 
здоровьесбере 
жения 
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   привычкам- нет!»; 
 Конкурсантирекламы 

«Сделайправильныйвыбор» 

   

 
 

 

«Мы открываем себя и друг друга » 
(художественно-эстетическоевоспитание) 

«Без творчества не мыслимо познание человеком своих сил, способностей,наклонностей;невозможноутверждениесамоуважение, чуткого 
отношения личности к моральному влиянию коллектива» 

В.А.Сухомлинский 
 

Воз- 
раст 

Воспитательные 
задачи 

Основноесодержание Предполагаемыеформыработы Взаимодействиес 
социумом 

Традиции Ожидаемый 
результат 

5-8 
кл. 

 Выявление и 
развитие у 
обучающихся 
творческих 
способностей в 
соответствии их 
интересов, 
раскрытие  и 
поддержка 
индивидуальности; 
 Формировани 
е положительных 
эмоций, 
благоприятного 
психологического 
климата в процессе 

 Развитие 
культуры человека, 
творческойдеятельности, 
приобщение к
общечеловеческим 
ценностям; 
 Организация 

совершенствования
форм дополнительного 
образования, его 
содержания; 

 Классныечасы:«Вместе 
весело шагать», «Я б в 
художникипошел», 
«Презентациялитературного 
героя»; 
 Родительский лекторий 

«Личныйпримерродителей»; 
 ПсихологическийКВН«Мыи 

наши таланты», диагностика 
уровня творческой активности 
обучающихся 
 Тренинг «Свободное 

сочинениесказки»,«Явчера, 
сегодня, завтра» 
 Кружки:«Радуга»,«Мир 

фантазии»,«Музееведение», 

 Праздник 
детства; 
 Конкурсы 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

  Активизация 
творческого 
потенциала 
обучающихся; 
 Осознание 

необходимости 
познания 
прекрасного в 
окружающей 
действительнос 
ти; 
 Активное 

участие в 
культурно- 
массовойжизни 
посёлка 
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 досуговой 
деятельности; 
 Создание 
условий для 
творческой 
самореализации 
обучающихся 

  Общешкольные 
мероприятия,посв.8мартаит.д.; 
новогоднийпраздник«Нашаелка 
лучше всех»; 
 Интеллектуальныеигры 
«Турнирзнатоков»,«Что?Где? 
Когда?» 

   

9кл.  Формирован 
ие 
художественного 
вкуса,стремлениек 
красоте во всех 
проявления жизни; 
 Развитие 
творчества и 
самотворчества 

 Поддержка 
инициативы и 
творческих начинаний 
учащихся, 
ихстремлениякобщению
и совместному досугу; 
 Повышение 

общегоуровнякультуры 
учащихся, реализация 
творческого потенциала 

 Классныйчас «Моехобби»;«Я 
-человектворческий»,«Турнир 
поэтов и музыкантов»: 
 Родительскийлекторий«Нет 
предела совершенству…», 
 Анкетирование 

«Направленностьнатворчество», 
 Кружки:«Радуга»,«Мир 

фантазии» и т.д.; 
 Конкурсы«МиссОсень», 

«Рыцарскийтурнир» 

 Конкурсы 
плакатов и 
поделок; 
 Конкурс 

«Белгородские 
жемчужинки»» 

 Развитое 
чувство 
прекрасного; 
 Умение 
найти свое 
место в 
творчестве; 
 Массовое 
участие в 
культурном 
досуге; 
 Развитие 
способностей 
адекватно 
оцениватьсвои 
результаты и 
быть 
справедливымк 
чужим 
достижениям 
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МЕХАНИЗМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
 

Воспитание гражданско-патриотических чувств - длительный, непрерывный 
процесс, который предусматривает корректировку разработанных мероприятий на 
последующих этапах работы в зависимости от достигнутых результатов. 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании методов 
воспитательной работы с обучающимися, пропаганде патриотизма через все мероприятия, 
проводимые в школе, вовлечение в патриотическую деятельность всех детских, 
молодежных объединений и координации их деятельности,разработке новыхпрограмм 
дополнительного образования, широком привлечении общественности к организации 
воспитательной работы, взаимодействии школы с социальными партнерамина уровне 
договорных отношений. В течение всего срока реализации программы выбранные 5 
направлений воспитательной работысквозной линией проходят через воспитательный 
процесс, охватывая обучающихся с 5 по 9 класс. Учитывая возрастные особенности 
обучающихся,происходитдифференциацияформиметодоввоспитания,способствующих 
развитию гражданско-патриотических качеств личности. 
Эффективностьмеханизмаобеспечиваетсяследующимифакторами: 
 своеобразие воспитательного процесса, в структуру которого входят Дни воинской 

славы России и православные праздники; 
 системаработыклассныхруководителейпосовершенствованиюгражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения; 
 совокупностьучебныхпредметов,кружковисекций,отражающихнаправлениявоспитат

ельной работы в рамках основного и дополнительного образования, 
 

УПРАВЛЕНИЕРЕАЛИЗАЦИЕЙПРОГРАММЫ 
 

Руководительпрограммы (директор школы): 
- осуществляетобщееруководствопрограммой; 
- назначаетруководителейМОучителей,классныхруководителей,педагогов 
дополнительного образования,руководителей творческих групп; 
- заключаетдоговорысотрудничествассоциальнымипартнерами; 
- координируетвзаимодействиечерезсовместныемероприятия. 

Руководитель-координатор программы (заместительдиректораповоспитательной 
работе): 
координируетработупореализациипрограммы; 

-осуществляетконтрользаисполнениемсроковикачествомвыполнениямероприятий 
программы; 
- представляетмониторинговыеинформационныесправкиипроблемныйанализвконце 
учебного года руководителю программы. 

Координаторыпрограммы (педагоги-организаторы): 
- координируютдеятельностьшкольниковнауровнеученическогосамоуправления, 
осуществляют все необходимые организационные и функциональные поручения по 
выполнению мероприятий программы; 
- разрабатываютосновныемероприятияпрограммы; 
- представляютрегулярныеотчётыоходевыполненияплановыхмероприятийпрограммы. 

Консультантыпореализациипрограммы–
(руководителиМОклассныхруководителей,учителей,педагоговдополнительного 
образования, социальный педагог, психолог) 



167  

- организуютиреализуютмероприятияпрограммывустановленныесроки; 
- оперативнодоводятдосведенияпедагоговрешенияруководствашколы; 

-осуществляютанализпроведённыхпрограммныхмероприятийипредоставляютотчёты. 
Вопросы гражданско-патриотического воспитания и реализации данной программы 

рассматриваютсянасовещанияхпридиректореиегозаместителях,педагогическомсовете, 
управляющимсовете, гдетакже анализируютсявозникшиепроблемы,принимаются 

решенияпокоррекциипрограммы. 
 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 

Белгородскойобласти,внебюджетныхсредствшколы,полученныхотпроведенияплатных 
образовательных услуг и средств спонсоров. 

 
ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Предполагаемыерезультаты: 
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением 

обучающихсяшколыквыполнениюсвоегогражданскогоипатриотическогодолгавовсем 
многообразии форм его проявления, ихумением и желанием сочетать общественные и личные 
интересы,стремлениемвноситьреальныйвкладвделопроцветанияОтечестваиотражаетсяв 
регулярныханкетированиях, социологических опросах школьников, материалах 
педагогического наблюдения. 

Дляоценкиэффективностипрограммывоспитаниябылиразработанытриосновных 
критерия: способность к самосовершенствованию, патриотизм и милосердие, которые 
должны стать одновременно качествами личности выпускника нашей школы. 

Быть способным к самосовершенствованию значит не только знать различные 
источники информации, но и уметь ими пользоваться для решения поставленной задачи; 
уметьпланировать,анализировать,корректироватьсвоюдеятельностьпосамообразованию и 
осуществлять свои планы. 

Быть милосердным значит быть готовым осознанно и добровольно поступиться 
своими интересами на благо другого субъекта, уметь встать на позицию другого, понять и 
принять его интересы, быть способным к продуктивному действию в интересах другого. 

Бытьпатриотом-значитдействоватьвинтересахРоссии.Аэтоозначает:нетолько иметь 
представление о государственных интересах своей страны, но и быть готовым к 
конкретным действиям, уметь и хотеть действовать в интересах России, то естьзнать 
нормы действия, быть готовым подчиниться нормам, уметь эффективно действовать в 
стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять продуктивную коммуникацию, 
получать навыки лидерства, планировать, анализировать, принимать ответственные 
решения,уметьподдерживатьсвоетеловресурсномсостоянии,уметьрефлектироватьсвои 
действия, быть мотивированнымна продуктивное действие. 

Оценкаэффективностиреализациипрограммыосуществляетсянаоснове 
диагностики, проектированияи мониторинга,включающих целенаправленность 
воспитательногопроцесса,егосистемный,содержательныйиорганизационныйхарактер, 
обоснованность методов и использование современных технологий в обучении и 
воспитании. 
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ПоказателиуровнясформированностикритерияПАТРИОТИЗМ (Быть 
патриотом - действовать в интересах России) 

Показатели 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
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- отличаютсимволыгорода, 
области, России, знают 
государственный гимн; 
- определяюттерриториюРоссиии 
ее государственные границы; 
- знаютименавеликихроссийских 
полководцев, выпускников 
кадетскихкорпусов,суворовскихи 
нахимовских училищ, деятелей 
науки и культуры, прославивших 
Россию, родной край; их вклад в 
развитие страны, города, региона 

-связывают имена 
исторических деятелей с 
событиямиотечественной 
истории; 
- используют для 
характеристикисобытий, 
деятелейрекомендованные 
источники; 
-аргументируют желание 
учитьсявкадетскомклассес 
позиции пользы для России 

-анализируютальтернативные 
источники для решения 
поставленной проблемы; 
-анализируютгеополитическое 
положение России в аспекте ее 
внешней политики на разных 
этапах; 
-анализируют значение 
историческихэтаповразвития 
Росси 

-самостоятельноотбираюти 
анализируют разные источники 
информациидлявыработкисвоей 
исторической позиции; 
-прогнозируют перспективы 
развитияРоссииисходяизее 
исторического прошлого; 
- критически анализируют 
деятельностьсовременных 
политических деятелей, 
организаций 
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- демонстрируют знакомство с 
традициямиикультуройРоссии; 
- участвуют в мероприятиях 
патриотическойнаправленности; 
- демонстрируют знание 
родословнойифактовистории 
своей семьи, связанных с 
армейскимибоевымпрошлым 

-демонстрируютпонимание 
«сильных»сторонРоссиив 
мире; 
- демонстрируютпонимание 
необходимости службы в 
вооруженных силах РА; 
- участвуютвзначимых 
патриотических 
мероприятияхвущерб 
личным делам 

-желаютслужитьввооруженных 
силах РА; 
-делаютосознанныйвыборв 
пользутрадицийикультуры 
России; 
-умеютаргументировать 
преимуществаРоссиина 
мировом уровне 

-выбирают Россию местом 
жительства,учебы,работы; 
-осознанновыбираютпрофессию 
военного, спасателя, работника 
милиции; 
-проблемы,стоящиепередстраной, 
считаютоднимиизприоритетныхв 
своей будущей жизни 
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-демонстрируютзнаниеправи 
обязанностейучащихсяшколы, 
дежурных в классе; правил 
поведениявобщественныхместах; 
статей Конвенции о правах 
ребенка, семейного кодекса, 
ЗаконаРФ«Обобразовании», 
Конституции РФ 
-адекватнореагируютна замечания 
учителей; 
-выполняют поручение в классе, 
данноеклассным руководителем 

-демонстрируютзнание 
устава Д/О, 
-участвуетввыборахактива 
класса, лидера летнего 
лагеря; 
-соотноситсвоеповедениес 
нормой, ситуативно 
выполняеттребования 
дисциплины 

-демонстрируют знание видов 
правоотношений в рамках 
уголовного,административного, 
трудового, гражданского 
кодексов; 
-сжеланиемработаютвсоставе 
актива класса, школы, клубе 
избирателей; 
-осознанновыполняютнормы 
локальных актов школы 

-эффективно работают в составе 
органовшкольногоиученического 
самоуправления; 
-занимаютактивнуюпозицию 
избирателя; 
-участвуютвразработкешкольных 
локальных актов; критически 
обсуждают законопроекты, 
принимаемые законодательными 
органамигородского,областногои 
российского уровня 
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 - выполняютотведеннуюрольв 
группе; 
-демонстрируютпонимание 
стоящих перед ними задач; 
- демонстрируютпониманиезадач, 
стоящих перед группой 

-самостоятельноопределяют 
степень своего участия в 
работе группы; 
-выполняют задачи, 
поставленные перед 
группой,подруководством 
учителя; 
-демонстрируетзнание 
работы в стандартных 
ситуациях 

- с помощью учителя 
координируетработугруппы, 
распределяет обязанности; 
-планируютсвоюдеятельностьс 
учетом поставленных задач. 
-проявляют инициативу по 
решениюпоставленныхзадач 

-демонстрируютумение 
действоватьвнестандартных 
ситуациях; 
-эффективноруководят 
деятельностьюгруппы по 
выполнениюпоставленнойцели; 
-самостоятельнопланируюти 
корректируют работу группы 
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-демонстрируютзнанияопользе 
личной гигиены, режима дня, 
закаливания организма , 
физических упражнений для 
поддержанияздоровья,овреде 
вредных привычек; 
-соблюдаютправилаличной 
гигиены; 
-участвуютвспортивных 
мероприятиях,организуемыхв 
школе 

-демонстрируетпонимание 
влияния физических 
упражнений на состояние 
здоровья и 
работоспособность 
организма; 
-соблюдаетрежимдня; 
-занимаетсявспортивной 
секции под влиянием 
родителей, классного 
руководителя 

-знаетфизическиеипсихические 
особенности своего организма, 
умеет оценивать свои 
физическиевозможности; 
-демонстрируетнегативное 
отношение к вредным 
привычкам; 
-регулярноосознаннозанимается в 
спортивной секции 

-регулярноиосознаннозанимается 
спортом для достижения 
результатов; 
-некурит,неупотребляеталкоголь, 
наркотики; 
-самостоятельнопланируетсвое 
физическое развитие с учетом 
возможностей организма 
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- строит свою шкалу из 
предложенногоперечня 
ценностей; 
- включает в свою шкалу 
ценностейпонятия:семья,вера, 
Родина; 
-сорганизующейрольюучителя 
объясняет значение ценностей, 
включенных в шкалу 

- подруководствомучителя 
определяет свою шкалу 
ценностей; 
- включает в свою шкалу 
ценностейпонятия:верность 
долгу, любовь к Родине. 
- демонстрирует умение 
объяснять значение 
ценностей,включенныхв 
шкалу 

- самостоятельноопределяет 
свою шкалу ценностей; 
- включает в свою шкалу 
ценностейпонятия:защита 
Отечества; экономическое 
процветание Родины; 
- анализируетсобственную 
шкалу ценностей 

- целенаправленносоставляетсвою 
шкалу ценностей; 
-Включаютвсвоюшкалуценностей 
понятия:высокийавторитетРоссии 
,интересымоей Родины; 
- доказательно аргументирует 
собственнуюшкалуценностей 

ПоказателиуровнясформированностикритерияМИЛОСЕРДИЕ 
(Готовностьосознанноидобровольнопоступатьсясвоимиинтересаминаблагодругогосубъекта;способностькпродуктивному действию в 
интересах другого; умение встать на позицию другого, понять и принять его интересы) 

Показатели 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
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-демонстрируетпонимание 
проблем проявления 
милосердияитерпимости, 
поставленных с помощью 
учителя; 
- проявляет терпимость и 
эмпатию по отношению к 
родным,пожилымлюдям, 
одноклассникам, к 
животным; 
-осознаютнеобходимостьв 
благотворительной 
деятельности 

- демонстрируетчувствоэмпатии 
по отношению к детям и 
пожилымлюдям,находящимсяв 
трудной жизненной ситуации; 
- предлагаютразныеспособы 
решения проблем людей, 
находящихся в трудной 
ситуации; 
- ситуативнодемонстрируют 
согласиепоступитьсяличными 
интересами в пользу 
нуждающихся 

-ситуативнодемонстрируют 
эмпатиюпоотношениюкнищим, 
бомжам; 
-проявляют терпимость к людям 
другоговероисповедания,другой 
национальности, субкультуры; 
- считают необходимым лично 
участвоватьвблаготворительной 
деятельности 

-демонстрируют устойчиво- 
позитивнуюэмпатиюпоотношению к 
людям, находящимся в трудной 
ситуации,втомчислекнищими 
бомжам; 
-демонстрируетспособность 
аргументироватьпроявление 
толерантности и 
благотворительностис 
гуманистическойпозиции; 
-демонстрирует желание 
организоватьпомощьлюдям, 
находящимсявтруднойситуации,в 
том числеблаготворительную 
деятельность 
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-подруководствомучителя 
или родителей 
подкармливаетживотныхи 
птицвпериодбескормицы, 
делает кормушки; 
-подвлияниемучителя 
посещает на дому 
заболевшего 
одноклассника,ветерана; 
социальный приют. 
- помогает родителям и 
пожилымчленамсемьипо 
ихпросьбе 

-проявляетинициативув 
оказаниипомощивучебеит.д. 
однокласснику, в посещении 
ветерана, больного; 
-проявляеттерпимостьв 
отношении недостатков 
одноклассников; 
-жертвуетподвлияниемучителя 
личныевещи,средствавпользу 
малообеспеченных, детей из 
приюта, пострадавших 

-ситуативноподаетмилостыню 
нищим; 
- проявляетинициативув 
благотворительнойдеятельности; 
- под руководством учителя 
способствуетвключению в 
деятельностьклассадетейиз 
социального приюта 

- считаетнеобходимымподавать 
милостыню нищим; 
-организуетблаготворительную 
деятельность; 
- организуетвключениев 
деятельностьшкольного 
коллективадетейизсоциального 
приюта 

ПоказателиуровнясформированностикритерияСПОСОБНОСТЬКСАМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
(Умение самостоятельно и осознанно ставить перед собой личностно и государственно значимые цели 

инаходитьоптимальныеспособыдляих достижения) 
Показатели 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
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- демонстрируетпозитивное 
отношение к процессу 
обучения; 
-испытываетнеобходимостьк 
чтению художественной 
литературыв библиотеке; 
-испытывает желание 
заниматьсявкружках; 
- стремитсякростуучебных 
и творческих достижений 

- считает необходимым 
пользоваться библиотекой, 
Интернет, электронными 
пособиямикакдополнительным 
источником информации при 
подготовке к урокам; 
- связываетсвоестремлениек 
учебным достижениям с 
выборомклассаобученияпо 
уровню; 
- самостоятельно отдает 
предпочтение определенной 
образовательной(творческой) 
области 

- осознаетнеобходимостьвыбора 
собственной образовательной 
траектории; 
- демонстрируетпонимание 
значенияразныхинформационных 
ресурсов для решения учебных 
задач; 
- связываетвыборуглубленного, 
предпрофильного обучения с 
дополнительнымивозможностями 
образования; 
- достигаетличностныхрезультатов 
в творческой деятельности 

-выбираетикорректирует 
собственнуюобразовательную 
траекторию; 
- считаетнеобходимым 
пользоваться разными 
информационнымисредствамикак 
дополнительным источником 
информации в творческой и 
исследовательской деятельности; 
- мотивируетсвоюобразовательную 
траекторию выбором профессии; 
- используетсвоидостижениядля 
реализации поставленных целей 
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инструкцииподруководством 
учителя, педагога 
дополнительного 
образования; 
- умеет пользоваться 
учебникомдлярешения 
стандартных задач; 
-подруководствомучителя 
выбирает рациональный 
способрешенияпроблемы 

- умеетотбиратьнеобходимые 
знания для решения 
нестандартныхзадачнауроке; 
- используетсправочную 
литературу,электронные 
пособия, Интернет при 
подготовке к урокам; 
- самостоятельно выбирает 
рациональныйспособрешения 
проблемы 

- используетнаучнуюлитературуи 
электронные учебники при 
подготовке к урокам; 
- владеетспособностьюподготовить 
и защитить электронную 
презентациюсвоеговыступления; 
- использует дополнительные 
формывнеурочнойдеятельности 
длядостиженияличнозначимых 
целей 

- создает творческие продукты, 
используяразныеинформационные 
ресурсы; 
- успешноучаствуетвпредметных 
олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах не ниже 
городского уровня; 
-самостоятельноотбирает, 
критическиоцениваетинформацию, 
необходимуюдлярешенияучебных, 
творческих и профессиональных 
задач 
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 - понимаетцельизадачи, 
сформулированныеучителем; 
- подруководствомучителя 
формулирует задачи, 
адекватныецелям; 
- демонстрирует умение 
работать по плану, 
предложенномуучителем 

-самостоятельно определяют 
приоритетыврешениизадач; 
- с помощью взрослых 
формулирует личностно 
значимыецелииспособыих 
достижения; 
- подруководствомучителя 
анализируетсвоюдеятельность по 
достижению целей 

- самостоятельноформулирует 
личностно значимые цели и 
способыихдостижения; 
-действуетвсоответствиис 
выбраннымпланомподостижению 
цели; 
- умеетанализироватьсвою 
деятельностьподостижениюцелей 

-самостоятельнокорректирует 
личностно значимые цели и 
способыихдостижения; 
-связываетприоритетывполучении 
знаний и опытас будущей 
профессией; 
- связывает личностно значимые 
целиспользойихдлягосударства 
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ОЖИДАЕМЫЙРЕЗУЛЬТАТ 
Программаотражаетнеобходимыйобществуигосударствусоциальныйзаказнавоспитаниеграждани

насвоейРодины,патриотас активной жизненной позицией. 
Ожидаемыерезультаты: 
- положительнаядинамикаростапатриотизма,участиешколывреализациигосударственнойполи

тикивобластивоенно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 
- осознаниеответственностизасудьбустраны,формированиегордостизасопричастностькдеяниямпреды

дущихпоколений; 
- осознаниеобучающимисявысшихценностей,идеалов,ориентиров,способность

руководствоватьсяимивпрактической деятельности; 
- сохранениеиразвитиелучшихтрадицийРоссийскоговоинства; 
- воспитаниетолерантногоотношениякокружающим,умениядостойновестисебявобществе; 
- физическоеразвитиедетейимолодежи,формированиездоровогообразажизни; 
- способностьксамореализациивпространствероссийскогогосударства,формированиеактивно

йжизненнойпозиции;знаниеисоблюдение норм правового государства; 
- расширениевозможностейдляудовлетворенияразнообразныхзапросовдетейвовнеурочнойдеятельност

и; 
- увеличение количества школьников, принимающих активное участие в 

мероприятиях школы, посёлка, района, области. 
Конечнымрезультатомреализациипрограммыдолжныстатьпозитивнаядинамикаграждан
ско-патриотическихкачествличности, 

активизацияпроцессовсамоопределенияшкольников.Программакоррекционнойработы 2.4.1.Общие 
положения 

Программа коррекционной работы предусматриваетиндивидуализацию специального 
сопровождения обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей 
детей с задержкой психического развития. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ППК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с РАСс учетом психофизических особенностей и возможностей детей с 
задержкой психического развития в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом 
и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с учетом 

психофизических особенностей и возможностей детей с задержкой психического развития, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей 
детей с задержкой психического развития, с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с РАС с учетом психофизических 
особенностей и возможностей детей АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционнаяработаосуществляетсявходевсегоучебно-образовательногопроцесса,при 
изучении предметов учебного планаинаспециальных коррекционно-развивающих занятиях, где 
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с РАС с учетом 
психофизических особенностей и возможностей детей с задержкой психического развития.и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 
ОООдля обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей детей в 
целом. 
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ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясРАСсучетомпсихофизических 
особенностей и возможностей детей содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС с учетом психофизических 
особенностей и возможностей детей направляется на комплексное психолого-медико- 
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыявляются: 
 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсясРАСсучетомпсихофизических 
особенностей и возможностей детей осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель- 
логопед. 

ПрограммакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиевМОУ«Никольская средняяшкола»
 системыкомплекснойпомощи,т.е.специальныхусловийобученияи воспитания,
 позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
 сограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциацииобразовательного процесса. 
Программа коррекционной работы в МОУ«Никольская средняяшкола»направлена на 

разрешение ряда проблем, возникающих при обучении школьников в условия основного общего 
образования.В числе этих проблем: 

 несоответствиеуровняпсихическогоразвитияребенкавозрастнойнорме; 
 низкаяпознавательнаяиучебнаямотивации; 
 негативныетенденцииличностного развития; 
 коммуникативныепроблемы; 
 эмоциональныенарушенияповедения; 
 дезадаптацияв школе; 
 неуспеваемостьи другие. 

Цель данной программы – создание в МОУ«Никольская средняяшкола»благоприятных условий 
для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов АООП ООО для 
детей с РАС с учетом психофизических возможностей и особенностей детей детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Основныезадачипрограммыкоррекционнойработы: 
 Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 
ограниченнымивозможностямиздоровья,обусловленныминедостаткамивихфизическоми(или) 
психическом развитии. 
 Определение особых образовательных потребностей детей с РАС с учетом 
психофизических возможностей и особенностей детей с задержкой психического развития. 
 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 
 Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
 Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 



175  

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора 
образовательной организации. 
 Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности 
обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг. 
 РеализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ. 
 Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2.4. Программакоррекционнойработы 
2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматриваетиндивидуализацию специального 
сопровождения обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей 
детей с задержкой психического развития. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ППК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей детей с 
задержкой психического развития в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом 
и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с учетом 

психофизических особенностей и возможностей детей с задержкой психического развития, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей 
детей с задержкой психического развития, с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с РАС с учетом психофизических 
особенностей и возможностей детей АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционнаяработаосуществляетсявходевсегоучебно-образовательногопроцесса,при 
изучении предметов учебного планаинаспециальных коррекционно-развивающих занятиях, где 
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с РАС с учетом 
психофизических особенностей и возможностей детей с задержкой психического развития.и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО 
для обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей и возможностей детей в целом. 

ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясРАСсучетомпсихофизических 
особенностей и возможностей детей содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС с учетом психофизических 
особенностей и возможностей детей направляется на комплексное психолого-медико- 
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыявляются: 
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 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсясРАСсучетомпсихофизических 
особенностей и возможностей детей осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель- 
логопед. 

ПрограммакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиевМОУ«Никольская средняяшкола»
 системыкомплекснойпомощи,т.е.специальныхусловийобученияи воспитания,
 позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциацииобразовательного процесса. 

Программа коррекционной работы в МОУ«Никольская средняяшкола» направлена на 
разрешение ряда проблем, возникающих при обучении школьников в условия основного общего 
образования.В числе этих проблем: 

 несоответствиеуровняпсихическогоразвитияребенкавозрастнойнорме; 
 низкаяпознавательнаяиучебнаямотивации; 
 негативныетенденцииличностного развития; 
 коммуникативныепроблемы; 
 эмоциональныенарушенияповедения; 
 дезадаптацияв школе; 
 неуспеваемостьи другие. 

Цель данной программы – создание в МОУ«Никольская средняяшкола» благоприятных условий 
для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов АООП ООО для 
детей с РАС с учетом психофизических возможностей и особенностей детей детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Основныезадачипрограммыкоррекционнойработы: 
 Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 
ограниченнымивозможностямиздоровья,обусловленныминедостаткамивихфизическоми(или) 
психическом развитии. 
 Определение особых образовательных потребностей детей с РАС с учетом 
психофизических возможностей и особенностей детей с задержкой психического развития. 
 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности. 
 Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
 Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора 
образовательной организации. 
 Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности 
обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг. 
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 РеализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ. 
 Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
 2.4.1. Участникиреализациикоррекционнойпрограммы 
1. ДетисОВЗ. 
2. Учителя-предметники. 
3. СпециалистыМОУ«Никольская средняяшкола»:педагог-психолог,учитель- логопед. 
4. Педагогидополнительногообразования. 
6.Родители(законныепредставители)учащихся. 

2.4.2. Принципыформированияпрограммы 

ПрограммакоррекционнойработывМОУ«Никольская средняяшкола»основывается на 
следующих принципах: 

Принципсоблюденияинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалиста,который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 
отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 
оптимизме и доверии,уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 
черт,которыезаметноотличаютданногоребенкаотдругихдетей.Крометого,киндивидуальным 
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 
развитие личности. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития,т.е.системныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийдетей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподхода к её 
решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

 

2.4.3. Направлениякоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы на уровне основногообщего образования МОУ«Никольская 
средняяшкола»включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендаций 
пооказанию им психолого-медико-педагогическойпомощивусловияхМОУ«Никольская 
средняяшкола»- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 
непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 
педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех участников 
образовательных отношений - обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 
развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

1. своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 
2. раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавобразовательнойорганизации)диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
3. комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииот специалистов 
разного профиля; 
4. определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявление его 
резервных возможностей; 
5. изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 
6. изучениесоциальной ситуации развитияиусловий семейноговоспитанияребёнка; 
7. изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкас ОВЗ; 
8. системныйразностороннийконтроль специалистовзауровнемидинамикойразвитияребёнка; 
9. анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 
Коррекционно-развивающаяработавключает: 
1) выбороптимальныхдляразвитияребёнкасОВЗкоррекционныхпрограмм/методик,методови 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
2) организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развиваю
щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
4) коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 
5) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативнаяработавключает: 
1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированныхметодов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
3) -
консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкоррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 
1) -различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 
2.4.4. Этапыреализациикоррекционнойпрограммы 

Коррекционная работа МОУ«Никольская средняяшкола» реализуется поэтапно. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождениядетейсОВЗ,корректировкаусловийиформобучения,методовиприёмовработы. 

 

2.4.5. Механизмыреализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательнойорганизации врамках ППК, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном МОУ«Никольская средняяшкола» и 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами: 

Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется созданным 
на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ППк), деятельность которого 
регламентируется разработанным и утвержденным положением о ППк. 

В рамках ППК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 
информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную реализацию 
задач программы коррекционной работы, а именно: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 
- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

ВажнымусловиемреализацииПрограммы коррекционнойработы вМОУ«Никольская  
средняяшкола»являетсяеёдоступность.ИменнопоэтомузаседанияППк 
подразделяютсяна плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя ППк. 
Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации; плановые ППк проводятся не реже одного раза в четверть. 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 
проведение заседания ППк. 

НапериодподготовкикППкипоследующейреализациирекомендацийребенкуназначается 
ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или другой специалист, проводящий 
коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 
Ведущийспециалистотслеживаетдинамикуразвитияребенкаиэффективностьоказываемойему 
помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации.КоллегиальноезаключениеППксодержитобобщеннуюхарактеристикуструктуры 
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 
(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов;подписывается 
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председателем и всеми членами ППк. 
Заключенияспециалистов,коллегиальноезаключениеППкдоводятсядосведенияродителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ППК) копии 
коллегиального заключения школьного ППк, заключения специалистов прилагаются.В другие 
учрежденияиорганизациизаключенияспециалистов,коллегиальноезаключениешкольногоППк 
могут направляться только по официальному запросу. 

Комплекснаямедико-психолого-педагогическаякоррекцияобучающихсясОВЗ 

предполагаетработувследующихнаправлениях: 
1. Педагогическаякоррекция 
Цель:исправлениеилисглаживаниеотклоненийинарушенийразвития,преодолениетрудностей обучения 
Формаосуществления:урокиивнеурочныезанятия 
Содержание:реализацияпрограммкоррекционныхзанятийнаосновеУМКпрограмм 
«Гармония»,«Планетазнаний»,«ШколаРоссии».Осуществлениеиндивидуальногоподхода 
обучения ребенка с ОВЗ. 
Предполагаемыйрезультат:освоениеобучающимися ООП. 
2.4.6 Психологическаякоррекция 
Цель:коррекцияиразвитиепознавательнойиэмоционально-волевойсферыребенка. 
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 
Содержание:реализациякоррекционно–развивающихпрограммиметодическихразработокс 
обучающимися с ОВЗ. 
Предполагаемыйрезультат:сформированностьпсихическихпроцессов,необходимыхдля освоения 
ООП. 
Такимобразом,консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики, медицины, 
социальной работы в рамках ППк обеспечивает систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы 
ребёнка. 

 
СпециальныеусловияреализациипрограммыобученияивоспитаниядетейсОВЗ 

 
№

Особенность 
ребёнка 
(заключение 
ППК) 

Характерныеособенности 
развития детей 

Рекомендуемыеусловия обучения 
и воспитания 
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1 Детис 
задержкой 
психического 
развития с 
учетом 
психофизическ 
их 
возможностей 
детей с 
нарушением 
зрения 

1) снижениеработоспособности; 
2) повышеннаяистощаемость; 
3) неустойчивостьвнимания; 
4) болеенизкийуровеньразвития 
восприятия; 
5) недостаточнаяпродуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставаниевразвитиивсех 
форм мышления; 
7) дефектызвукопроизношения; 
8) своеобразноеповедение; 
9) бедныйсловарныйзапас; 
10) низкийнавыксамоконтроля 
11) незрелостьэмоционально- 
волевой сферы; 
12) ограниченныйзапасобщих 
сведений и представлений; 
13) слабаятехникачтения; 
14) неудовлетворительныйнавык 
каллиграфии; 
15) трудностивсчёте,решении 
задач 
16) нарушениязрительного 
восприяти 

1. Соответствиетемпа,объёмаисложностиучебной 
программы реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития его 
когнитивнойсферы,уровнюподготовленности,то есть 
уже усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленноеразвитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознаватьучебныезадачи,ориентироватьсяв 
условиях, осмысливать информацию). 
3. Сотрудничествосвзрослыми,оказаниепедагогом 
необходимой помощи ребёнку, с учётом его 
индивидуальныхпроблем. 
4. Индивидуальнаядозированнаяпомощьученику, 
решение диагностических задач. 
5. Развитиеуребёнкачувствительностикпомощи, 
способности воспринимать и принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиеническихивалеологическихтребований. 
8. Специально подготовленные в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогикиикоррекционнойпсихологии) 
специалист–учитель,способныйсоздатьвклассе 
доброжелательную, особую доверительную 
атмосферу. 10. 
Созданиеунеуспевающегоученикачувства 
защищённостииэмоциональногокомфорта. 
11. Безусловнаяличнаяподдержкаученика 
учителями школы. 
12. Взаимодействиеивзаимопомощьдетейв 
процессе учебной деятельности 

2.4.6. Программно-методическоеобеспечениекоррекционнойработы 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекционно-разви
вающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя- логопеда, 
педагога-психолога. 

Цель: сохранение психического и физического здоровья, социализация, нравственное 
становление личности ребенка, обучающегося по АООП ООО для детей с РАС с учетом 
психофизических возможностей. 

Таблица2 
2.4.7.План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
№ Мероприятие Ответственный Сроки 

 Создание необходимых условий для работы с детьми с 
особымиобразовательнымипотребностями,учетдетейс 
ОВЗ 

Директор, 
Педагог-психолог 

август 
сентябрь 

 Учетдетей вмикрорайоне. Замдиректора сентябрь 

 Организацияобучениянадому.Созданиеусловийдля 
обучениядетейсОВЗ 

Замдиректора сентябрь 

 Составлениерасписаниякружков,факультативных занятий. 
Организация досуга учащихся, развитие 
индивидуальныхспособностей 

Замдиректора сентябрь 

 Консультационно-методическаяработаврамках ППк 
по сопровождению и созданию 
индивидуальныхучебныхплановдлядетейс особыми 
образовательными потребностями 

Педагог – 
психолог 
Учитель-логопед 

Втечениегода 
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 Индивидуальныеконсультациидляродителей 
учащихся классов, испытывающих трудности 
адаптации 

Педагог – 
психолог 
Учитель-логопед 

Втечениегода 

 ЗаседаниеППк.Определениеготовностикшкольному Педагог– Август 

 обучению,выявлениедетей«группыриска». Направление 
на обследование ППК. 

психолог 
Учитель- 
логопед 

 

 ЗаседаниеППк.Определениепутейпсихолого-медико- 
педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями.Разработкарекомендацийучителямдля 
обеспечения индивидуального подхода в процессе 
обучения. 

Педагог– 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Октябрь 

 ЗаседаниеППк.Отслеживаниединамикиразвития 
ребенка и эффективности индивидуализированных 
коррекционно-развивающих программ. 

Педагог– 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Декабрь 

 ЗаседаниеППк.Отслеживаниединамикиразвития 
детейсОВЗ,обучающихсявобщеобразовательных 
классах.Профилактикафизических,психическихи 
интеллектуальных перегрузок, организация 
психологическиадекватнойобразовательнойсреды. 

Педагог– 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Апрель 

 Индивидуальныеконсультациидляучащихся. Разработка 
программ помощи школьникам, 
испытывающимтрудностивобучении,поведениии 
психическом самочувствии. 

Педагог- 
психолог 

Втечениегода 

 Организациябесплатногопитаниядетей-инвалидов в 
школьной столовой 

Замдиректора Втечениегода 
по 
необходимости 

 Посещениедетей-инвалидовпоместуих 
жительствасцельюобследованияматериально- 
бытовых условий 

Замдиректора Втечениегода 

 Методическаяработапопросвещениюпедагогови 
родителей: индивидуальные особенности детей с 
особыми образовательными потребностями, 
принципы специальной (коррекционной) помощи 
детям и семье, необходимость индивидуального 
подхода, пути и возможность его осуществления 
для каждого ребенка. 

Педагог- 
психолог 

Втечениегода 

 

Задачи,содержаниеипутиреализациииндивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятий в 
МОУ«Никольская средняяшкола»представлены в таблице 3. 

 
Таблица3 

 
Реализацияиндивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятийв 
МОУ«Никольская средняя школа» 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

1. Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики. 
2. Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 
темучебнойпрограммы,восполнение пробеловпредшествующегообученияи т.д. 
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 -Совершенствование 
движений и 
сенсомоторногоразвития 
-Расширение 
представленийоб 

- Совершенствование 
движенийисенсомоторного 
развития 
- Расширениепредставлений 
об окружающем мире, 

- Расширение 
представлений об 
окружающеммиреи 
обогащениесловаря 
- Развитиеразличных 

 
 

Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

окружающеммиреи 
обогащениесловаря 
- Развитиеразличных 
видов мышления 
- Развитиеосновных 
мыслительныхопераций 

обогащениесловаря 
- Развитиеразличныхвидов 
мышления 
- -Коррекцияотдельных 
сторон психической 
деятельности 
- Коррекциянарушенийв 
развитии эмоционально- 
личностной сферы 

видовмышления 

- Игровые ситуации, 
упражнения, задачи, 
коррекционныеприёмыи 
методы обучения 
-Элементыарттерапии, 
сказкотерапии 
- Психогимнастика 
-Элементыкуклотерапии 
-Театрализация, 
драматизация 
-Минутыотдыха 
- Индивидуальнаяработа 
-Использование 
специальныхпрограмми 
учебников 

- Внеклассныезанятия 
- Кружкииспортивные 
секции 
- Индивидуально 
ориентированныезанятия 
- Часы общения 
- Культурно-массовые 
мероприятия 
- Родительскиегостиные 
- Творческиелаборатории 
- Индивидуальнаяработа 
- Школьные праздники 
- Экскурсии 
- Речевыеиролевыеигры 
- Литературныевечера 

- Консультации 
специалистов 
- ЛФК, лечебный 
массаж, закаливание 
- Посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(творческиекружки, 
спортивныесекции) 
- Семейные 
праздники,традиции 
- Поездки, 
путешествия,походы, 
экскурсии 
- Общение с 
родственниками 

- Контроль 
межличностных 
взаимоотношений 
- Дополнительные 
заданияипомощь 
учителя 

- Уроки доброты 
- Субботники 
- Коррекционныезанятияпо 
формированию навыков 
игровойикоммуникативной 
деятельности, по 
формированию социально- 
коммуникативных навыков 
общения, по коррекции 
речевого развития, по 
развитиюмелкоймоторики, 
по развитию общей 
моторики,пофизическому 
развитию и укреплению 
здоровья 

- Общениесдрузьями 
- Прогулки 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристикаклассного 
руководителя, оценка 
зоны ближайшего 
развитияребёнка 

Обследования 
специалистамишколы 
(психолог) 

Медицинское 
обследование, 
заключение 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии(ППК) 
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Коррекционная 
направленность 

Использование 
адаптированных 
индивидуальных 
программ,помощьна 
уроке. 
Мотивацияактивной 
деятельностиучащегося 

Организациячасовобщения, 
коррекционных занятий, 
индивидуально 
ориентированныхзанятий; 
занятиясоспециалистами, 
соблюдение режима дня, 
сменытрудаиотдыха, 
полноценноепитание, 
прогулки. 

Соблюдениережима 
дня, сказкотерапия, 
изо, творчество, 
занятия ЛФК, общее 
развитиеребёнка,его 
кругозора, речи, 
эмоцийит.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха,сменарежима 

Сменаинтеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональнуюи 

Социализацияи 
интеграция в 
обществоребёнка 

 труда и отдыха. 
Сообщениеучащемуся 
важных объективных 
сведенийобокружающем 
мире, 
предупреждение 
негативныхтенденций 
развития личности 

двигательнуюи т.п., 
контактысосверстниками, 
педагогами, 
специалистамишколы. 

Стимуляцияобщения 
ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещениезанятийв 
системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формированиечерез 
занятияего интересов 

  Обучениеродителей 
умениюпринятиясвоего 
ребенка таким, каков он 
есть, необходимости 
проявленияродительской 
любви и заботы, 
родительских чувств. 
Демонстрациисвоей 
заинтересованностивделах и 
вниманию к малейшим 
успехам ребенка, 
использованиюметодов 
поощрения(похвала, 
поощрение ) 

 

Развивающая 
направленность 

Использованиеучителем 
элементов 
коррекционных 
технологий, 
адаптированных 
индивидуальных 
программ, проблемных 
форм обучения, 
элементовкоррекционно- 
развивающего обучения 

Организациячасовобщения, 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятиясоспециалистами, 
соблюдение режима дня 

Посещение 
учрежденийкультуры 
и искусства, выезды 
на природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с 
разными(повозрасту, 
по религиозным 
взглядам и т.д.) 
людьми,посещение 
спортивныхсекций, 
кружковит.п 

Ответственныеза 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Специалисты ППк, 
классныйруководитель, 
учителя, которые 
проводятиндивидуальное 
обучение с детьми с ОВЗ 

Классныйруководитель, 
педагоги внеурочной 
деятельности, педагог- 
психолог,учитель-логопед. 

Родители,семья 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

Программапредусматриваетсистемумероприятиюпоповышениюкачествакадровогоресурса 
(таблица 4). 

 
Цель:Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговвобученииивоспитаниидетей с 
ОВЗ. 
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Таблица4 
 

Мероприятияпоповышениюпрофессиональнойкомпетентностипедагогов 
 

Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями,нарушениямифизическогоздоровьяи 
развития,попроблемамвоспитанияиобученияобучающихсяс ОВЗ 

Педагог- 
психолог 

Семинары,тренинги, 
консилиумы, 

Обучающиетренингиисеминарыспедагогамипо 
взаимодействиюсдетьмисОВЗ,участиев педсоветах, 

педагог- 
психолог 

Лектории консилиумахповопросамобученияивоспитания,лекториипо 
образовательномуподходукребенкусОВЗ,обучениеприёмам и 
методам коррекционной и диагностической работы. 

 

 

Важнымнаправлениемпрограммыявляетсяработасродителями(законнымипредставителями). 
Цель:повышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахвоспитания и 
обучения детей с ОВЗ (таблица 5). 

 
Таблица5 

 
Мероприятияпоповышениюпсихолого-педагогическойкомпетентностиродителей (законных 

представителей) в МОУ «Никольская средняя школа» 
Направление Содержаниеработы Ответственный 
Консультирование Ознакомлениеспсихолого- 

педагогическими,физиологическимиивозрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическаяпомощьврешениитрудностейвобучениии 
воспитании 

Педагог- 
психолог 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, по формированию детского коллектива, 
повозрастнымособенностямдетей,профилактикедевиантного и 
аддиктивного поведения и проблем школьного обучения, 
физическогоразвития. 

Педагог- 
психолог 

Анкетирование Опросродителейповопросамобученияивоспитания администрация, 
педагог-психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведениекруглыхстоловповзаимодействиюсдетьмис ОВЗ и 
открытых занятий и уроков 

Педагог- 
психолог, 
педагог 

 

2.4.8. Стратегияитактикапроведениядиагностико-коррекционнойработы 
 

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен пройти 
констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент поступления 
учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты коррекционной работы 
показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же 
динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию 
коррекционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом этапе 
коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 
интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья, 
компенсаторные возможности школьника, определить маршрут индивидуального развития и 
обучения ребенка в системе основного общего образования. 

Структура динамического мониторинга в МОУ«Никольская средняяшкола»включает 
комплексную деятельность педагога- психолога, учителя-логопеда, учителей- предметников. 
Динамическиймониторинг–непрерывныйпроцесснаблюденияирегистрации параметров 
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объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений. 
Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 
качества начального общего образования в МОУ«Никольская средняяшкола»с целью повышения 
его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех 
участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет 
вноситьпоследовательныеизменениявходереализацииАООПОООдлядетейсРАСсучетом 

психофизическихвозможностейиособенностейдетей дляповышениякачестваеерезультатов. 
Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния 

здоровья учащихся МОУ«Никольская средняяшкола»в условиях многофакторного воздействия 
окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья 
учащихся, определение соматического и неврологического статусов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 
посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, создания 
банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной 
психологической и педагогической траектории учащегося.Психологический мониторинг 
реализует следующие задачи: 

 получениемаксимальнополнойпсихологическойинформации,характеризующей 
образовательный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного 
уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных 
мероприятий. 

Отслеживаемыепсихологическиекритерии: 
 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 
 мотивационнаясфераи динамикаее развития; 
 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 
различными сторонами образовательного процесса; 

 личностнаясфера(самооценка, потребность вдостижении, уровень коммуникации, 
ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

 
 

2.4.9. Планируемыерезультатыреализациипрограммыкоррекционнойработы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 
средах. 

 

РезультатомкоррекцииразвитиядетейсОВЗявляются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП ООО для 
детей с РАС с учетом психофизических возможностей и особенностей детей (по результатам 
психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 
мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО для детей с РАС с учетом 
психофизических возможностей и особенностей детей (по результатам педагогического 
мониторинга); 

атакжеосвоениедетьми жизненнозначимыхкомпетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 
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 овладениенавыкамикоммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 
 осмыслениесвоегосоциальногоокруженияиосвоениесоответствующихвозрастусистемы 

ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 
и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
АООП ООО для детей с РАС с учетом психофизических возможностей и особенностей детей 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умениеучащихсяснарушеннымслухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 
проблем и др.). 

 
ОценкарезультатовкоррекционнойработывМОУ«Никольская средняя школа» 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой диагностики 
поосновным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, медицинского). 

В соответствии с требования для обучающихся с РАС с учетом психофизических 
возможностей и особенностей детей подлежат личностные, метапредметные и предметные 
результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям 
работы включает: 

- разработанныеконтрольно-измерительныематериалы, 
- использованиеразнообразныхформучетарезультативностикоррекционнойработы. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Дляоценкипродвиженияребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенциями 
применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная группа объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 
педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимисяс РАС с учетом психофизических возможностей и особенностей детей следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). 

Результатыанализапредставляютсявформеудобныхипонятныхвсемчленамэкспертной 
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 
балла-среднеепродвижение;3балла-значительноепродвижение.Подобнаяоценканеобходима 
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
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своей познавательной деятельностью. 
Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениначальногообщего 

образованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдействий,которая,
 собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС с учетом психофизических 
возможностей и особенностей детей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатовиспользуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

другдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработы,творче
ские 

работы,самоанализисамооценка,наблюдения,портфолиои др.). 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальныхдостижений(втомчислеинаступениначальногообразования),аневсравнении с 
успеваемостью учащихся класса. 
2.5Программавнеурочнойдеятельности. 

 
Пояснительнаязаписка. 

Программа внеурочной деятельности МОУ«Никольская 
средняяшкола»БелгородскогорайонаБелгородскойобласти»обеспечиваетвведениевдействиеиреа
лизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В плане определены:состав и структура направлений, формы организации, объём часовой 
нагрузки внеурочной деятельностидля обучающихся на уровне основного общего образования. 
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 
школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

 
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 
следующие нормативные документы: 

 
Федеральныйуровень 
КонституцияРоссийскойФедерации(ст.43); 
Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
(сизменениямии дополнениями); 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189, с изменениями от 
29 июня 2011 года №85, от 25.12.2013 года №72, от 24.11.2015 года №81); 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от6.10.2009г. № 373; в редакции приказов 
МинобрнаукиРФот26.11.2010года№1241, от22.09.2011года №2357,18.12.2012года№1060, 
29.12.2014 года №1643, от 31.12.2015 года №1576); 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования(утвержденприказМинистерстваобразования 
инаукиРоссийскойФедерацииот30августа2013г.№1015,сизменениямиот17июля2015года 
№734); 
Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
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от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г.). 

ПисьмоМинобрнаукиРФ«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. №03-296; 
Письмо Минобрнауки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г. №09-3564; 
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности от18.08.2017г. №09-1672. 

 
Региональныйуровень 
Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 г. №314); 
Стратегияразвитиядошкольного,общегоидополнительногообразования 
Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства 
Белгородской области от 28.12.2013 г. №431-ПП); 

 
Муниципальныйуровень 
Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы» 
(утверждена Постановлением администрации Белгородского района от 31 марта 2015 года№ 
26). 

 
Уровеньобщеобразовательного учреждения 
УставМОУ«Никольская средняяшкола»БелгородскогорайонаБелгородской области»; 
Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщего образования 
МОУ«Никольская средняяшкола» Белгородского района Белгородской области»; 
ЛокальныеактыМОУ«Никольская средняяшкола»Белгородскогорайона Белгородской области». 

 
Общаяхарактеристикапрограммывнеурочной деятельности 

 
Целеваянаправленность,стратегическиеитактическиецели 
содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственногообразовательного 

стандартаосновногообщегообразования,санитарно-эпидемиологическихправил 
инормативовСанПин2.4.4.1251- 03 и 2.4.2.2821-10,обеспечиваетширотуразвития личности 
обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 
недопустимостьперегрузкиобучающихся. 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса,сохраненияединогообразовательногопространства,атакжевыполнениягигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения ихздоровья. 
Основныепринципыплана: 
учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
поэтапностьразвитиянововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
соблюдениепреемственностииперспективностиобучения. 

 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 
новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 
чтопозволяетсблизитьпроцессывоспитания,обученияиразвития,решаятемсамымоднуиз 
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наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становлениеличности ребенка. 

 
Цельювнеурочнойдеятельностиявляется: 
Созданиеусловийдлядостиженияучащимисянеобходимогодляжизнивобществесоциального опыта 
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития икаждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающейсреды,обеспечивающейактивизациюсоциальных,интеллектуальныхинтересов 
учащихсявсвободноевремя,развитиездоровой,творческирастущейличности,сформированной 
гражданскойответственностьюиправовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельности в 
новых условиях. 
Внеурочнаядеятельностьврамках МОУ«Никольская средняяшкола»Белгородского 
района Белгородской области» решает следующие специфические задачи: Организация 
общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
Формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения. 
Развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей,целеустремленности
 инастойчивостивдостижениирезультата. 

Развитиепозитивногоотношениякбазовымобщественнымценностям(человек,семья,Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура) -для формирования здорового образа жизни. 
Созданиеусловийдляэффективнойреализацииприобретенныхзнаний,уменийинавыков. 

 
Программавнеурочнойдеятельностинаправленына: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространствапроведенияучащимися 
свободного времени. 
2. Проведение необходимыхдляоптимальной занятостиучащихсяв свободное отучёбывремя 
организационно-управленческих мероприятий. 
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 
время. 
4. Формированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 

 
ВнеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательнойдеятельностиМОУ«Никольская 
средняяшкола»БелгородскогорайонаБелгородскойобласти» и организуется по направлениям 
развития личности: 
спортивно-оздоровительное; 
общеинтеллектуальное; 
духовно-нравственное; 
социальное; 
общекультурное. 

 
Внеурочная деятельность МОУ«Никольская средняяшкола» Белгородского 

районаБелгородскойобласти»включаетследующиевидыдеятельности:игровая,познавательная, 
досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 
спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 

 
Реализация внеурочной деятельности представлена разнообразными формами: кружки, секции, 
клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, поисковые 
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками, педагогами, родителями. 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 
модель,предполагающаяиспользованиевнутреннихресурсовМОУ«Никольская средняяшкола» 
Белгородского района Белгородской области». В ее реализации принимают участиеклассные 
руководители и учителя-предметники. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Способствуетразвитиюиформированиюздоровогоибезопасногодлясебяиокружающихобраза 
жизни и представлено следующими видами деятельности: 
работаспортивныхсекций; 
организация«Днейздоровья»,«Турслетов»,внутришкольныхспортивныхсоревнований; 
проведение бесед по охране здоровья. 
Данноенаправлениереализуетсячерезпрограммывнеурочнойдеятельности: «Мини-футбол», 
«Баскетбол»,«Волейбол»,«ПодготовкаксдаченормГТО». 
Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,соревнования,показательные выступления. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Способствуетвоспитаниюгражданственности,патриотизма,уважениюкправам,свободам и 
обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 
формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Данноенаправлениереализуетсячерезвиды деятельности: 
работу творческих объединений; 
конкурсырисунков,праздники,выставки. 

Данноенаправлениереализуетсячерезпрограммывнеурочнойдеятельности: 
клуб «Юнармеец»; 
Поитогамработы вданномнаправлении проводятсяконцерты, конкурсы,выставки, 
защита проектов и их демонстрация. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Способствуетформированиюкультурыповедениявобществе, сознательногоотношенияк 
традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетическихи эстетических идеалах и ценностях. 
Виды деятельности: 
творческиеобъединения; 
праздники,КТД,экскурсии,акции, проекты. 
Данноенаправлениереализуется черезпрограммывнеурочнойдеятельности: 
творческое объединение«Смотрю на мир глазами художника»«Увлекательноехобби», «В мире 
математических идей» 
Поитогамработы вданномнаправлении проводятсяконкурсы,выставки,праздники. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Способствуетразвитиюлюбознательности,активностиизаинтересованностивпознании 
мира;формированию основам умения учиться, способностямк организации собственной 
деятельности. Направление реализуется посредством следующих видов деятельности: 
работатворческихобъединений;конкурсы,экскурсии,олимпиады, деловыеиролевыеигры. 
Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности: 
секции«Юныйфизик»,«Белгородоведение»,«Избранныевопросыматематики», 
«ПодготовкакОГЭ(русскийязык)». 
По итогам работы в данном направлении проводятсяконцерты, конкурсы,выставки, 
защита проектов и их демонстрация. 

 
СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной культуры; 
социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом;умениюслушать и слышать собеседника, обосновыватьсвою позицию, 
высказывать свое мнение. Направление включает следующую деятельность: 
работа творческихобъединений; 
работа на пришкольном участке; 
акции милосердия. 
Данноенаправлениереализуетсячерезпрограммывнеурочнойдеятельности: 

творческое объединение 
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«ЮИДД»;творческоеобъединение«Ялиде
р»; 
«Урокиздоровья». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,выставки, 

соревнования. 
Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного, 
режиматрудаиотдыхаобучающихся.Приработесдетьмиосуществляетсядифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 
образовательногоучреждения.Планвключаетвсебяследующиенормативы: 
-недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 
- количествогрупппонаправлениям. 

Продолжительностьучебногогодасоставляет: 
5-9классы-34недели. 

Продолжительностьучебнойнедели: 5-8классы-5дней. 
Продолжительностьодногозанятиясоставляетдляучащихся5-9классов40минутплюсперерыв 
длительностьюнеменее10минутдляотдыхадетейипроветриванияпомещений(всоответствии с 
нормами СанПин.). 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности (Приложение 3к СанПин 2.4.4.1251-03«Санитарно-эпидемиологические 
требованиякучреждениямдополнительногообразованиядетей». Занятия проводятся по группам в 
соответствии с утвержденной программой. 
ЧередованиеурочнойивнеурочнойдеятельностиопределяетМОУ«Никольская средняя 
школа»БелгородскогорайонаБелгородскойобласти»врамкахреализациипрограммы 
«Школаполногодня»,позволяющейобеспечитьмаксимальнуюреализациюталантовучеников. 

Отличительныеособенности«школыполногодня»: 
максимальная интеграция базисного программного материала с содержанием программ 
дополнительного образования; 
возможность построения индивидуального графика развития для каждого ребенка с учетом 
егоспособностей и интересов; 
организациякомплексногообеспечениянепрерывногообразовательногопроцессавурочноеи 
послеурочное время. 

 
Планируемыерезультатыреализациивнеурочнойдеятельности 

 
Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов 
освоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМОУ«Никольс
кая средняяшкола» Белгородского района Белгородской области»- личностных и 
метапредметных. 
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальныекомпетентности,личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальныеучебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
Планируемыерезультатыпокаждомунаправлениювнеурочнойдеятельностииформаоценкиих 
достиженияконкретизируютсяврабочихпрограммахкурсов внеурочной деятельности. 
Эффектыреализациивнеурочнойдеятельности: 
увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом; 
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,чувства гордости, что я – 
гражданин России; 
воспитаниеудетейтолерантности,навыковздоровогообразажизни; 

формированиечувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели 
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
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формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
Мониторингэффективностивнеурочнойдеятельности 
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по ее и развитию и 
уровняуправленияэтойпрограммой.Управлениереализациейпрограммойосуществляетсячерез 
планирование,контрольикорректировкудействий.Контрольрезультативностииэффективности 
будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 
обучающихся, педагогов, родителей. Целью мониторинговых исследований является создание 
системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 
результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 
следующим критериям: уровень достиженияобучающимися таких образовательных результатов, 
как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном 
развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 
основотношениякокружающемумиру(уровеньвоспитанности);удовлетворенность учащихсяи 
родителейжизнедеятельностьюшколы. 
 Объекты мониторинга: 
Оценкавостребованностиформимероприятийвнекласснойработы; 
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворенности 
воспитательными мероприятиями; 
Анкетированиешкольниковиродителейврамкахвнутришкольногоконтроля; 
Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы; 
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 
уровня. 
Финансово-экономическиеусловияорганизациивнеурочнойдеятельности 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОСами обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в 
части внеурочной деятельности. 
При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
образовательнойорганизациейвсоответствиисФГОСамивнормативвключенызатратырабочего 
времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 
Учебнаянагрузкапедагогическихработниковопределяетсясучетомколичествачасовпо 
учебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,образовательнымпрограммамвсоответст
виисприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот22.12.2014 
№1601«Опродолжительностирабочеговремени(нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определенияучебнойнагрузкипедагогическихработников,оговариваемойвтрудовомдоговоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка,предусмотреннаяобразовательнойпрограммойобразовательнойорганизации.Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ/ 

ГОДОВОЙ)НАУРОВНЕАДАПТИРОВАННОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ МОУ «Никольская средняя 

школа»БелгородскогорайонаБелгородскойобласти» (на 2021-2026 учебный год) 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
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Количествочасов 

Спортивно - 
оздоровительное 

Соревнования 
Спортивные игры 

Мини- 
футбол 

     

Баскетбол 1 1 1 1  

Волейбол      

Подготовка к сдаче 
комплекса 

ГТО 

    1 

Общеинтеллектуал
ьное 

Познавательная 
деятельность 

Избранные вопросы 
математики 

     

Белгородоведение      

Алгоритмака 2 2 2 2 2 

Подготовка к ОГЭ 
(русский язык) 

     

Юныйфизик      

Общекультурное Досугово- 
развлекательная 

деятельность 
Проблемно- ценностное 

общение 
Художественное 

творчество 

Увлекательноехобби      

Смотрюна 
мирглазами художника 

     

В мире математических 
идей. 

     

Духовно- 
нравственное 

Игровая 
деятельность 

Проблемно- ценностное 
общение Художестве 

нное творчество 

Юнармеец      

 
Социальное 

Игровая 
деятельность Социальное 

творчество Трудовая 
деятельность 

Я лидер      
Уроки 

здоровья 
     

ЮИДД      

Количеств о часов в 
неделю 

  3 3 3 3 3 

 
 

3.Организационныйраздел 
3.1.Учебный план 

Пояснительнаязаписка 
кучебномуплануМОУ «Никольская средняя школа»Белгородского района 

Белгородской области» 
(ФГОСООО) 
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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учебныйпланшколыразработанвсоответствиисоследующимидокументами: 

 

Федеральныйуровень 

 КонституцияРоссийскойФедерации(ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273 – ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089.СанПиН 
2.4.2.2821-10 (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.06.2011 
№ 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013№ 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждениифедеральногобазисногоучебногопланаипримерныхучебныхпланов 
дляобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерации,реализующихпрограммы общего 
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего,основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 
№1015); 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 июля 2015 г. №734); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации 
и Положение о государственном санитарно- эпидемиологическом нормировании» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953); 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот 30.06.2020
 г.№ 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно- 
эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 08.05.2020 года № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 12.05.2020 года № 02/9060-2020-24 «О направлении 
рекомендацийпо организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения COVID-19»; 
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 ПисьмоМинистерствапросвещенияРФот20февраля2020года№ТС-551/07 

«ОсопровожденииобучающихсясОВЗиинвалидностью»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «Оразъяснении требований 
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20»; 

 Письмо Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 12.08.2020 №№ 
02/16587-2020-24,ГД-1192/03«Оборганизацииработыобщеобразовательных организаций»; 

 Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-

ФЗ“ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”. 

Региональныйуровень 

 ЗаконБелгородскойобласти«ОбобразованиивБелгородскойобласти» 

(принятБелгородскойобластнойДумойот31.10.2014№314); 

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (в 
редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области 
от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Постановлениеправительства Белгородскойобл.от30.12.2013№528-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области 
на 2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 ПостановлениеправительстваБелгородскойобластиот20.01.2020г.№17-ПП«Об утверждении
Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательнаяшкола»напериод2020-2021учебныйгод; 

 ПисьмодепартаментаобразованияБелгородскойобластиот09.07.2019г.№9- 09/14-3672 «О 
реализации предметной области «Родной язык»; 

Муниципальныйуровень 
Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014- 
2020годы»(утвержденапостановлениемадминистрацииБелгородскогорайонаот 31 марта 2015 
года № 26). 

 

Уровеньобщеобразовательногоучреждения 

УставМОУ «Никольская средняя школа»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Никольская средняя школа»; 

ЛокальныеактыМОУ «Никольская средняя школа». 
Учебный план общеобразовательного учреждения является нормативным 

правовымактом,устанавливающимпереченьучебныхпредметовиобъемучебного времени, 
отводимого на их изучение на уровне основного общего образования и 
классам(годам)обучения.Учебныйпландляуровняосновногообщегообразования обеспечивает 
сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования и реализует программы 
общего образования. Определяет максимальный и минимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, и реализует стратегическую цель 
содержания образования – предоставление каждому ученику возможности удовлетворения его 
образовательных потребностей и запросов. 

УчебныйпландляV-IXклассовориентированна5-летнийнормативныйсрок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 
учебных недели в год для V- IX классов (без учёта годовой промежуточной аттестации). 
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Режимработысогласнорешениюпедагогическогосоветаипосогласованию 

с управляющим советом в основной школе определён по пятидневной неделе в V- IX классах. 
Продолжительность урока (академический час) в V- IX классах равняется 40 минутам. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. 

ПрипроведениизанятийвV-IXклассахпоучебнымпредметам 
«Иностранный язык», «Технология» и «Информатика» (во время проведения практических 
занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Организацияпромежуточнойаттестации 
Освоениеобразовательнойпрограммы,втомчислеотдельнойчасти или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательнойпрограммы,сопровождаетсяпромежуточнойаттестацией обучающихся. 

Аттестационныеиспытанияпроводятся: 
- в 5-х классах – по русскому языку (контрольная работа), по истории 
(тестирование). 

- в6-хклассах–поматематике(контрольнаяработа),погеографии(тестирование). 
- в7-хклассах–поанглийскомуязыку(контрольнаяработа),помузыке (тестирование). 
- в 8-х классах – по физике (контрольная работа), по обществознанию (тестирование), по 
технологии (тестирование). 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о периодичности и 
порядке проведения текущего контроля, промежуточной 
аттестацииобучающихсямуниципальногообщеобразовательногоучреждения 

МОУ «Никольская средняя школа». 
Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

иливсегообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательной программы, 
сопровождающееся промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 
успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающихся. 
Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 
допускается завышение оценок обучающихся во избежание формирования ложных 
представлений о результатах обучения. Если обучающийся временно обучается в другой 
образовательной организации или образовательном подразделении медицинской организации, то 
для зачета образовательныхрезультатовдолженпредоставитьсправкуобобучении,выданную 
организацией, проводящей обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, 
которые указаны в справке об обучении. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 
находящихся на длительном лечении, проводится в 
порядке,установленномПриказомМинпросвещения№189,Роспотребнадзора 
№1513от07.11.2018г.иприказомпошколе. 

Особенностиучебногопланаосновногообщегообразования 

Особенностиобязательнойчастиучебногоплана 
Вобязательнуючастьучебногопланавходятследующиеобязательные предметные области и 

учебные предметы: 

-Русскийязыкилитература(русскийязык,литература); 
-Роднойязыкироднаялитература(роднойязык(русский),роднаялитература(русская); 
-Иностранныеязыки(иностранныйязык(английский),второйиностранныйязык (немецкий); 
-Математика и информатика (математика, математика (алгебра, геометрия), 
информатика); 
-Общественно – научные предметы (история России. Всеобщая история, 
обществознание, география); 

-Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии; 
-Естественно-научныепредметы(физика,биология,химия); 
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-Искусство(изобразительноеискусство,музыка); 

-Технология(технология); 
-Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности(физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности); 

Предметная область«Русский язык и литература»представлена следующими предметами: 

- «Русский язык» - вобъёме5 часоввнеделюв V-х классах, 6 часоввнеделю 
вVIклассах,4часоввнеделювVIIклассах,3часоввнеделювVIIIклассе,3часов в неделю в IX классе; 

- «Литература» - в объеме 3 часов в неделю в V-VI-х, 2 часов в неделю в VII- VIII –х 
классах, 3 часов в неделю в IX классе; 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами Родной 
язык (русский)» и «Родная литература(русская)», которые изучаются в объеме 0, 5 часов в 
неделю в V- VIII –х классах, 0, 5 часов в неделю в IX классе; 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранныйязык(английский)»-вобъеме3часоввнеделювV-IX-хклассах, 
«Второйиностранныйязык(немецкий)» -вобъеме1часавнеделю в V-IX-х 
классах; 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представлена следующими учебными 
предметами: 

- «Математика»-вобъёме5часоввнеделювV-VII-хклассах; 
- «Математика (алгебра, геометрия)» - в объёме 5 часов в неделю в VIII - IX -х 
классах; 

- «Информатика»-вобъёме1часавVII-IX-х классах. 
Предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»представлена следующими 

предметами: 
- «ИсторияРоссии. Всеобщаяистория» -в объеме 2 часов в неделю в V-IX –х 
классах; 

- «Обществознание»-вобъёме1часавнеделювVI-IX-х классах; 
- «География»-вобъёме1часавнеделювV-VI–хклассах,2часовв неделю в VII- IX -
х классах; 

Предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»следующими предметами: 

- «Физика» - в объёме 2 часов в неделю в VII-VIII-х классах; 3 часа в неделювIX 
классе; 

- «Химия»-вобъёме2часоввнеделювVIII-х классах; 
- «Биология» - в объёме 1 часа в неделю в V-VII классах, 2 часов в неделю в 
VIII- IX -х классах; 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаследующимипредметами: 

- «Музыка»-вобъёме1часавнеделювV-VII-х классах; 

- «Изобразительноеискусство»-вобъёме1часавнеделювV-VIII-хклассах; 
Предметная область«Технология»представленапредметом«Технология» - в объёме 2 часов в 

неделю в V-VII-х классах, 1 часа в неделю в VIII-х классах; 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена следующими предметами: 

- «Физическаякультура»-вобъёме2часоввнеделювV-VIII-хклассах; 
- «Основыбезопасностижизнедеятельности»-в объёме1часавнеделювVIII-IX 
-хклассах. 

 
 

Недельныйучебныйпланосновногообщего образования 
 

Предметныеобласти Учебныепредметы, 
классы 

Количествочасовв неделю 
5 6 7 8 9 

Русскийязыки 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 



199  

Роднойязыкиродная 
литература 

Роднойязык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Родная литература 
русская) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второйиностранный 
язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 5 5 6 6 
Информатика 0 0 1 1 1 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основыдуховно- 
нравственнойкультуры 
народовРоссии 

0 0 0 0 0 

Общественно-научные 
предметы 

ИсторияРоссии. 
Всеобщаяистория 

2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 3 
Биология 1 1 1 2 2 
Химия 0 0 0 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 
Физическаякультураи 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2 2 2 2 
ОБЖ 0 0 0 1 1 

ВСЕГОобязательнаячасть 28 29 31 32 32 
Часть,формируемая участниками 
образовательныхотношений 

1 1 1 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 
Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 
(СанПин) 5 дн. р. н 

29 30 32 33 33 

 
 

Годовойучебныйпланосновногообщегообразования 
 

Предметныеобласти Учебныепредметы, 
классы 

Количествочасовв неделю Всего 
5 6 7 8 9  

Русскийязыки 
литература 

Русский язык 170 206 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Роднойязыкиродная 
литература 

Роднойязык (русский) 17 17 17 17 17 85 
Родная литература 
русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второйиностранный 
язык (немецкий) 

34 34 0 34 34 136 

Математикаи 
информатика 

Математика 170 170 170 206 206 952 
Информатика 0 0 34 34 34 102 
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Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основы духовно- 
нравственнойкультуры 
народов России 

34 0 0 0 0 34 

Общественно-научные 
предметы 

ИсторияРоссии. 
Всеобщаяистория 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 
Биология 34 34 68 68 68 272 
Химия 0 0 0 68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 0 0 102 

 Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическаякультураи 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическаякультура 68 68 68 68 68 340 
ОБЖ 0 0 0 1 1 68 

ВСЕГОобязательнаячасть 952 986 1088 1088 1088 5134 
Часть,формируемаяучастниками 
образовательных отношений 

34 34 68 34 34 204 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 
(СанПин) 5 дн. р. н 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развитиясучетомпсихофизическихвозможностейиособенностейдетейснарушением 
зрения 

 
Требованияк условиямполученияобразованияобучающимисяс РАС с учетомпсихофизических 
возможностей и особенностей детей представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития с учетом психофизических возможностей и особенностей детей 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортнойкоррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС с 
учетом психофизических особенностей детей, построенной с учетом их особых образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),духовно-
нравственноеразвитиеобучающихся,гарантируетохрануиукрепление физического, психического 
и социального здоровья обучающихся. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование, является одной из важнейших задач государственной политики не только в области 
образования,ноивобластидемографическогоисоциально-экономическогоразвитияРоссийской 
Федерации. Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в 
качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностямиздоровья. В конечном итоге, должна быть создана среда, адекватная общим и 
особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с 
ОВЗ. 

Создание специальных образовательных условий в школе начинается с организации 
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материально-технической базы, включающей архитектурную среду (вне учебное и учебное 
пространство) и специальное оборудование. 

Для слабовидящих детей с РАС важна степень равномерности освещения рабочей 
поверхности. Недопустима большая разница в яркости между рабочей поверхностью и 
окружающим пространством. Это приводит к повышенному утомлению и снижению зрительной 
работоспособности.Дляданнойкатегориидетейдолжныиспользоватьсяучебныепособиясболее 
крупными буквами, для меньшего напряжения глаз при работе. Материал должен быть четким, 
точным, ярким и красочным, без излишней детализации. Контрастность изображений в учебных 
пособиях и оптико-электронных приборах должна находиться в пределах 60—100 %, а 
насыщенность цветовых тонов должна составлять 0,8—1,0. 

Предпочтительнее использовать черные изображения на белом или желтом фоне и 
наоборот.Примиопииикосоглазиидетименьшеобращаютвниманиенацвет,абольшенаформу 
предмета.Длядошкольниковишкольниковснарушениемсветовосприятиянеобходимострого 

продумывать цветовые сочетания при одновременном предъявлении. Приемлемо написание 
ручкой зеленого, черного и красного цвета. 

Принистагмеикосоглазииребенкуоченьтруднопереключатьвниманиесодногопредмета на 
другой, с одной плоскости на другую, определять место начала написания и чтения. 
Рекомендуетсяиспользоватьнаглядныепособияснебольшимколичествомэлементов. 

Особенностиразмещениядетейснарушениямизрениявклассе 
Детям с косоглазием без амблиопии следует сидеть в среднем ряду на любой парте, детям 

с косоглазием и амблиопией — в среднем ряду на первых партах (чем ниже острота зрения, тем 
ближе к доске). Однако необходимо учитывать вид косоглазия. При сходящемся косоглазии 
ученику нужно сидеть настолько далеко от доски, насколько позволяет острота зрения; при 
расходящемся косоглазии — напротив, как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения. 
Дети, страдающие светобоязнью (при альбинизме и др.), должны сидеть как можно дальше от 
освещенных окон; можно затенить их место ширмочкой. При катаракте дети успешнее работают 
вдали от света. Дети, страдающие глаукомой (при отсутствии светобоязни), наоборот, должны 
сидеть максимально близко к освещенным окнам. 

В классных помещениях устанавливают темно-коричневые и темно-зеленые матовые 
доски, чтобы избежать бликов и резкого контраста между поверхностью доски и прилегающей к 
ней светлой поверхностью стены. 

Организацияурока 
Для профилактики зрительного утомления должна строго регламентироваться зрительная 

работа. Продолжительность непрерывной зрительной работы для слабовидящих в начальных 
классах школ не должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной 
патологией должна быть менее 10 минут. У слабовидящих школьников в младших классов самая 
высокая работоспособность наблюдается на втором уроке, у старшеклассников — на втором и 
третьемуроках.Работоспособностьменяетсявтечениенедели.Самаявысокаяработоспособность 
наблюдается по вторникам, тогда как, начиная с четверга она снижается и достигает минимума в 
субботу. 

При проведении коррекционных занятий нужно учитывать функциональную мобильность 
сетчатки: повышение ее цветочувствительности в дневные часы (с 13 до 15 часов) и 
светочувствительности — в утренние и вечерние часы. Данные рекомендации должны 
учитываться педагогом при составлении сетки занятий, распределении программного материала, 
планировании и написании конспектов. Для предупреждения утомления при демонстрации 
кинофильмов, диафильмов, диапозитивов, при просмотре учебных телепередач необходимо 
обеспечение ученикам зрительно-нервного комфорта. 

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 
обучения (диафильмов, диапозитивов, кинофильмов и т.п.) также регламентируется 
гигиеническими нормами. 

Так,взависимостиотвозрастаихарактеранарушениязрениярекомендуемаядлительность 
просмотра составляет от 7 до 30 минут (1—2 классы: 7—10 минут, 3—4 классы: 10—15 минут, 
5—11классы:15—30минут).Педагогу,работающемустакимребенком,рекомендуетсянестоять в 
помещении против света, на фоне окна. В одежде педагогу рекомендуется использовать яркие 
цвета, которые лучше воспринимаются ребенком, имеющим зрительные нарушения. 

В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями зрения замедлен, им следует давать 
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больше времени для выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые зрительные 
нарушенияосложняютвыработкунавыкакрасивогописьма,поэтомуследуетснизитьтребования к 
почерку ребенка. Школьному педагогу-психологу рекомендуются занятия с таким ребенком, 
направленные на развитие навыков письма и черчения по трафарету, навыков штриховки, 
ориентировки в микро пространстве (на листе бумаги), развитие зрительного восприятия, 
внимания, памяти. 

Рекомендуется смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия 
зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс 
динамических пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. 

Педагогдолженговоритьмедленнее,ставитьвопросычетко,кратко,конкретно,чтобыдети 
могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует не торопить их с ответом, а наоборот дать 
1—2 минуты на обдумывание. 

Припроведениизанятийсдетьми,имеющиминарушениязрения,необходимосоздавать 

условиядлялучшегозрительноговосприятияобъекта,различенияегоцвета,формы,размещения на 
фоне других объектов, удаленности. 

Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; он должен 
соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть меньше дома, помидор — 
меньше кочана капусты и т. п. 

Размещать объектынадоскенужнотак,чтобыонинесливалисьвединуюлинию,пятно,а 
хорошо выделялись по отдельности. 

При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так как детям 
требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для зрительного восприятия, 
осмысления задачи, повторного рассматривания.При анализе детских работ рекомендуется не 
располагать на доске все работы одновременно, а показывать их с учетом возраста детей: дети 
младшего дошкольного возраста — 2—3 объекта, старшего дошкольного — 4—5 объектов, 
младшего школьного — 67 объектов.На индивидуальных занятиях детей учат последовательно 
называть картинки, выкладывать их в ряд слева направо, переходя нанижнийряд,возвращать 
взгляднапервуюкартинкуслева.Посколькуудетей преобладает последовательный способ 
зрительного восприятия, то время на экспозицию предлагаемого материала увеличивается 
минимум в два раза (по сравнению с нормой).При предъявлении материала, связанного с его 
осязательным обследованием, время также увеличивается в 2—3 раза по сравнению с 
выполнением задания на основе зрения.Нужно давать ребенку, имеющему зрительные 
нарушения, возможность подходить к классной доске и рассматривать представленный на ней 
материал.Таким образом, должна быть создана целостная система специальных образовательных 
условий, начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, и 
заканчивая частноспецифическими индивидуально ориентированными, определяющими 
эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптации ребенка в полном 
соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

 
 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с РАС с 
учетом психофизических возможностей и особенностей детей с нарушением зрения. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МОУ 

«Никольская средняя школа»разработанасучетомсовременныхтребований и задач 

образования. 
Цельюпрограммы является развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 
Задачипсихологическогосопровожденияобразовательногопроцесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление психологического сопровождения является содействие созданию 
социальнойситуацииразвития,соответствующейиндивидуальностиобучающихсяи 

обеспечивающей психологические условия для успешного основных проблем и определение 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому 
коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образовательных 



203  

учреждениях; 
- мониторингпсихолого-педагогическогостатусаребенкаидинамикиегопсихологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательногостандартакличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодолениеотклоненийвсоциальномипсихологическомздоровьеипрофилактикуасоциальных 
явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, 
обученииивоспитании,нарушенийвповедении,задержекиотклоненийвразвитииобучающихся, 
воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельностиспециалистовобразовательныхучреждений,образовательныхпрограммипроектов, 
учебно-методическихпособий,проводимойпоинициативеоргановуправленияобразованиемили 
отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с подразделениями 
общеобразовательного учреждения ( ППк, Совет профилактики и др.), с образовательными 
учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

Принципыпсихолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 
руководителей, учителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, администрации и др.; 
- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 
основных направлений деятельности психолога; 
- принципценностииуникальностиличности,приоритеталичностногоразвития,заключающийся 
всамоценностиребенкаивпризнаниииндивидуальности,прикоторомобучениевыступаетнекак 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает 
ориентациюсодержаниянаинтеллектуальное,эмоциональное,духовно-нравственное,физическое 
ипсихическоеразвитиеисаморазвитиекаждогоребенкасучетоминдивидуальныхвозможностей и 
способностей; 
- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 
работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и др. проявлений; 
- принципцелесообразностиипричиннойобусловленности–любоепсихологическоевоздействие 
должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, 
почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 
направлено на причину явления, а не на его следствие; 
- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 
вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 
- принципактивностиребенкавобразовательномпроцессе.Вантропологическойпедагогике 

образованиерассматриваетсякакпроцесс,вкоторыйчеловеквключенвактивнойпозиции; 
- принцип практической направленности– формирование универсальных учебных действий, 
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 
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способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 
-принципэмоционально-ценностнойориентацииучебно-воспитательногопроцесса; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 
сложной жизненной ситуации. 

Характеристикасубъектовпсихологическогосопровождения 
и их функций в области сопровождения 

Директоршколыосуществляетнепосредственноеруководствовсистемепсихологического 
сопровождения: 
 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;
 контролируетдеятельностьсистемысопровожденияиосуществляетеересурсноеобеспечение;
 обеспечиваетматериальноеиморальноестимулированиесубъектовсопровожденияпорезультата
м работы;
 осуществляеткоординациювзаимодействиявсехсубъектовсистемы сопровождения;
 распределяетобязанностимеждусубъектамисистемы сопровождения.
Заместительдиректора: 
 руководствошкольнымпсихолого-медико-педагогическимконсилиумом;
 организацияусловийобучения(распределениенагрузки,составлениерасписаниязанятий, 
организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
 осуществлениеконтролязаУВП(посещениеуроков,индивидуальныеконсультациис учителями, 
мониторинг качества обучения и т.д.);
 организацияпроизводственныхсовещаний,заседанийМО,обучающихсеминаровит.д.
Педагог-психолог–деятельностьврамкахсистемысопровожденияосуществляетвсоответствии с 
должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
 консультирование
 просвещение;
 профилактика;
 коррекционно-развивающаядеятельность;
 диагностика;
 экспертиза.
Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ППк)– действует в соответствии с 
утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по школе непосредственное 
руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 
Учитель-логопед-деятельностьврамкахсистемысопровожденияосуществляетвсоответствиис 
должностными обязанностями и направлениями деятельности. 
ППК: 
 Осуществляетконсультативно-диагностическуюпомощьвсложныхслучаяхпсихологического 
сопровождения.
 Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания 
попросьбе других субъектов сопровождения.
 Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школына базе центра 
позаявке школы.
 ВыдаетзаключенияППКобоптимальномобразовательноммаршрутешкольников. 
Учителя-предметники:
 участиевпроведенииродительских собраний;
 проведениеиндивидуальныхконсультацийдляродителейучеников,имеющихсложностив 
обучении;

 проведениеиндивидуальныхконсультацийдляучеников,имеющихтрудностивобучении;
 разработкаиндивидуальных учебныхмаршрутовдляразличныхкатегорийучеников;
 реализацияшкольнойпрограммыпоформированиюуниверсальныхучебныхдействий;
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 участиевработеМО,семинарскихзанятиях,конференцияхит.д.
Классныеруководители: 
 организациявоспитательнойработыскласснымколлективом(планирование,проведениетематиче
ских классных часов и воспитательных мероприятий…);
 составлениесоциальногопаспорта класса;
 организацияработысродителями(планирование,проведениетематическихродительских 
собраний…);
 проведениеиндивидуальныхконсультацийдляродителейповопросамобученияивоспитания 
учеников;
 организациявзаимодействиясоспециалистами(педагог-психолог,социальныйпедагог, 
администрация);
 проведениепедагогическойдиагностики;
 проведениепрофилактическихпрограммдляучеников.

 
Содержаниедеятельностипсихолого-педагогическогосопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных 
представителей),педагогическихработниковируководителейобщеобразовательныхучреждений 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. 
Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка 
литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 
— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, педагогических 
советов,консультацийидругихмероприятийпопроблемамадаптацииребенкавобразовательном 
учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», повышению правовой 
грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
Работасучащимися: 
оптимизациявзаимодействияучащихсяспедагогами; 
организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной жизненной 
ситуации; 
знакомствоучащихсясосновамисамопознанияисаморазвития; 
формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 
позиции; 
формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических 
срывов; 
формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 
развитиепознавательнойактивностииинтересакшколеунеуспевающихшкольников,через 
привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социальных 
проектах; 
социально-педагогическаяподдержка учащихся,не получающих достаточного уходаи контроля со 
стороны родителей. 
Работасродителями: 
профилактическаяработасродителямисцельюобеспечениявыполненияПравребенка; 
системапросветительской деятельности по повышению 
психологическойкультурыродителейввопросахвоспитанияиоптимизациидетско-родительских 
отношений; 

созданиеродительского клуба. 
 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-воспитательного 
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процесса(администрацией,педагогами,родителями,учащимися),проводитсякакиндивидуально, 
так и с группами учащихся. 
Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 
процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностейвпроцессеобученияивоспитания,впрофессиональномсамоопределении,атакже 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 
Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 
коллективе. 
Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 
возможность: 
определить относительное место учащегося в классе и параллели; 
провестиранжированиеучащихся(классов)позаданномупараметру; 
выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 
отследить динамику изменений результатов от года к году; 
провестисравнениегрупп(классов,параллелей)позаданнымпараметрам; 
получить сравнительную оценку качества работы учителей. 
Критерииподборапсихологическогоинструментария: 
валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические методики должны 
быть направлены именно на измерения заданных параметров; 
стандартизированность исследовательских процедур; подобранные психодиагностические 
методики должны предусматривать в своем содержании унифицированные процедуры 
проведения, обработки и интерпретации полученных данных, так как возникает необходимость 
сравнения результатов; 
сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах возрастного 
становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические методики, дающие 
сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта; 
экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, требующий 
минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то же время дающих 
возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых процессов. 
Уровнипредставлениярезультатапсихологическойдиагностики: 
1уровень–информациядляученика.Интерпретациявыдержанавположительномключеи 
сообщаетучащимсяобособенностяхихмышления,внимания,памяти,мотивацииит.д.Эти 
результатыслужатосновойдляформированиярефлексииучащихся(особенновстаршихклассах), и с 
их обсуждения может начинаться индивидуальная работа психолога или учителя с учеником. 2 
уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в 
наиболееразвернутойформе.Взависимостиоттекущихцелейобразовательногопроцессаучительмож
етполучить информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат 
предоставляется втаблицах, ввидеграфиков,гистограмм. Эти комплексныесведения позволяют 
нетолько оценить 
возможностиучениканатекущиймомент,ноисвоевременновыявитьнамечающиесянарушения. 
3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, районных и 
городских управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных 
результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное представление о качестве 
образовательного процесса. 

Банкдиагностическихметодик 
Учащиеся5-ыхклассов 

Познавательные 
Регулятивные 

Коммуникативные 

Изучение периода адаптации учащихся по методике 
Александровской в 5 классах 

ПознавательныеУУД Оценкасформированностинавыковчтенияизметодического 
комплекса«Прогнозипрофилактикапроблемобученияв3-6 
классах»Л.А. Ясюковой. 

 Оценка самостоятельности мышления из методического 
комплекса«Прогнозипрофилактикапроблемобученияв3-6 
классах» Л.А. Ясюковой) 



207  

ЛичностныеУУД МетодикасамооценкииуровняпритязанийДембо-Рубинштейн 
МодифицированныйвариантанкетышкольноймотивацииН.Г. 

Лускановой 
Методикаизучениямотивацииобученияшкольниковпри 
переходеизначальныхклассоввсредниепометодикеМ.Р. 
Гинзбурга«Изучениеучебноймотивации 
Стремлениекздоровомуобразужизни(Неперсонифицированная 
оценкаличностныхрезультатовучащихся,анкетадляучащихся) 

РегулятивныеУУД ОпросникКеттеллавмодификацияЛ.А.Ясюковой 
КоммуникативныеУУД Социометрия 

«ШкольнаятревожностьФиллипса» 
Изучение социально-психологической комфортности 
ученического коллектива 

Удовлетворенностьродителей 
процессом и результатами 
учебно-воспитательного 

процесса 

Анкетадляродителей 

Учащиеся6-ыхклассов 

ЛичностныеУУД Методикадиагностикимотивацииученияиэмоционального 
отношенияк учению. Спилберг-Андреева 
Методика«Интеллектуальнаялабильность»модификации 
С.Н.Костроминой. 
Схеманаблюдениязаадаптациейиэффективностьюучебной 
деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. 
Громбах(модифицированнаяЕ.С.Еськиной,Т.Л.Больбот) 

ПознавательныеУУД ТестструктурыинтеллектаАмтхауэр 
РегулятивныеУУД ОпросникКеттеллавмодификацияЛ.А.Ясюковой 

КоммуникативныеУУД Социометрия 
«ШкольнаятревожностьФиллипса» 
Изучениесоциально-психологическойкомфортности 
ученического коллектива 

Удовлетворенность родителей 
процессомирезультатамиучебно- 

воспитательногопроцесса 

Анкетадляродителей 

Учащиеся7-ыхклассов 
ПознавательныеУУД ТестструктурыинтеллектаАмтхауэр 

Методика«Интеллектуальнаялабильность»модификации 
С.Н.Костроминой. 

ЛичностныеУУД МетодикасамооценкииуровняпритязанийДембо-Рубинштейн 
Диагностикасостоянияагрессии 
(ОпросникБасса-Дарки) 

Методикадиагностикимотивацииученияиэмоционального 
отношениякучению.Спилберг-Андреева 
Стремлениекздоровомуобразужизни(Неперсонифицированная 
оценкаличностныхрезультатовучащихся,анкетадляучащихся) 
Выявлениесуицидальногорискаудетей(А.А.Кучер, В.П. 
Костюкевич) 
Методикапервичнойдиагностикиивыявлениядетей«группы 
риска»(М.И.Рожков,М.А.Ковальчук) 

РегулятивныеУУД ОпросникКеттеллавмодификацияЛ.А.Ясюковой 
КоммуникативныеУУД Социометрия 

Изучение социально-психологической комфортности 
ученического коллектива 

Удовлетворенностьродителей 
процессом и результатами 

учебно-воспитательного 

Анкетадляродителей 

процесса  

Учащиеся8-ыхклассов 
ПознавательныеУУД ТестструктурыинтеллектаАмтхауэр 
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Методика«Интеллектуальнаялабильность»модификации 
С.Н.Костроминой. 

ЛичностныеУУД МетодикасамооценкииуровняпритязанийДембо-Рубинштейн 
Методика «Профиль» (модификация методики «Карта 

интересов»Голомштока) 
Выявлениезапросовучащихсянапредпрофильнуюподготовку 
ипрофильноеобучение 
Выявлениесуицидальногорискаудетей(А.А.Кучер, В.П. 
Костюкевич) 
Методикапервичнойдиагностикиивыявлениядетей«группы 
риска»(М.И.Рожков,М.А.Ковальчук) 

Стремлениекздоровомуобразужизни 
РегулятивныеУУД ОпросникКеттеллавмодификацияЛ.А.Ясюковой 

КоммуникативныеУУД Социометрия 
«ШкольнаятревожностьФиллипса» 
Изучение социально-психологической комфортности 
ученического коллектива 

Удовлетворенностьродителей 
процессом и результатами 
учебно-воспитательного 

процесса 

Анкетадляродителей 

Учащиеся9-ыхклассов 
ПознавательныеУУД ТИП 

РегулятивныеУУД ОпросникКеттеллавмодификацияЛ.А.Ясюковой 

ЛичностныеУУД Диагностикапсихологическойготовностиучащихся9-ых 
классовксдачеГИА 
Выявлениепрофильнойнаправленностиучащихся 
Выявлениезапросовучащихся иихродителейваспекте 
предстоящегопереходанапрофильноеобучение 
Выявлениесуицидальногорискаудетей(А.А.Кучер, В.П. 
Костюкевич) 
Методикапервичнойдиагностикиивыявлениядетей«группы 
риска»(М.И.Рожков,М.А.Ковальчук) 
МетодикаЛюшера 

КоммуникативныеУУД Социометрия 
Методика«Исследованиевзаимоотношенийвклассе»(поЕ.В. 
Гуровой и Н.Ф. Шляхты) 
Методикаоценкиразвитияколлектива(Р.С.Немову) 

Удовлетворенность родителей 
процессомирезультатамиучебно- 

воспитательного процесса 

Анкета«Воспитательнаяработавклассеглазами родителей» 
Изучение удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения (Е.Н. Степанова) 
Социологическаяанкетадляизучениямнениясемьио 
результатахиусловияхобученияребенкавшколе 

 

Коррекционно-развивающая работанаправлена на создание социально- 
психологических условий для развития личности каждого ученика 
Задачи: 
1. оказаниепсихологическойподдержки; 
2. формированиепозитивнойсамооценки; 
3. помощьвосознаниисвоих возможностей; 
4. формированиеуниверсальныхучебныхдействий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Всферерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникиовладеютвсеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать еёреализацию(втомчислевовнутреннемплане),контролировать и оцениватьсвои 
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действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 
направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 
внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структурагрупповогозанятиясо школьниками. 

1. Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового 
доверия и принятия. 
2. Разминка–средствовоздействиянаэмоциональноесостояниедетей,уровеньихактивности. 
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные 
разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, 
напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 
3. Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). 
Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену 
психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры 
к релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с 
учетом фактора утомления детей). 
4. Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не 
понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 
это делали). 

Формаорганизациизанятий:развивающиеадаптационныезанятиясклассом,подгрупповые 
развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-ориентированные. 

 
Банккоррекционно-развивающихпрограмм 

(рекомендованныеРНМЦ№1от27.08.2014г.) 
Класс Автор Названиепрограммы Цель курса 

5-9 МихайлинаМ.Ю. ПриказМОРФ№16от 
16.01.12 

Профилактикадетскойагрессивности 

5 А.В.Микляева Школьнаятревожность: 
диагностика,коррекция, 

развитие 

Программагрупповойработыпо 
проблемешкольнойтревожностидля 

учащихся пятого класса (вариант 
5 ДубровинаИ.В.,При

хожан 
А.М.,Данилова Е.Е., 

Андреева А.Д., 
Толстых Н.Н. 

Психология формированиесоциального 
интеллекта, повышение 

адаптационныхвозможностей 
пятиклассников 

5 А.В.Микляева «Мы— пятиклассники» (адаптационныезанятия) 
1,5,10 С.А.Коробкина Приказ МО РФ № 16 от 

16.01.12 
Адаптация учащихся на сложных 
возрастныхэтапах(1,5,10):система 

работы с детьми, родителями, 
педагогами. 

http://www.biblion.ru/author/15945/
http://www.biblion.ru/author/61569/
http://www.biblion.ru/author/61569/
http://www.biblion.ru/author/61569/
http://www.biblion.ru/author/88449/
http://www.biblion.ru/author/96207/
http://www.biblion.ru/author/153699/
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5-7 Прихожан,А.М. Психокоррекционная 
работа с тревожными 
детьми 

Снижение уровня школьной 
тревожности. 

5-8 Хухлаева О.В. «Тропинкаксвоему Я» Развитиесамопознанияи 
самовоспитанияшкольников, 

совершенствованиеихобщениясо 
взрослыми и сверстниками 

5-9 Т.Зинкевич- 
Евстигнеева, 

Школаволшебников Программапоформированиюсистемы 
ценностей, положительного образа 

будущего 
иконструктивногоцелеполагания 

Песочная игротерапия 
5-11 Макартычева Г.И. 

Тренинги для 
подростков и их 

родителей.:–СПб.: 
Речь,2007.–386с. 

 Коррекциядевиантногоповедения. 

5-11 СаковичН.А. 
казкотерапия в 
профилактике и 

коррекции 
суицидального 

поведения 
подростков.–М.: 

Генезис, 2012 

Диалоги на Аидовом 
пороге. 

Профилактика и коррекция 
суицидального поведения 
(инд.занятия) 

6  «Натропе доверия» Рабочая программа психолого- 
педагогическогосопровождения 

6-7  «Наединес собою» Рабочая программа психолого- 
педагогическогосопровождения 

6-9 ИващенкоА.В., 
Зубова Л.В., 

ЩербининаО.А. 

 Профилактикаупотребления 
психоактивных веществ 

6-9 Д.Ю.Соловьева «Мывыбираемжизнь» Профилактика аутодеструктивного 
поведения 

6-9 Юлия Зарипова. М.: 
Чистыепруды,2007. 

Библиотечка 
«Первогосентября». 
Серия «Школьный 
психолог» выпуск 

4(16). 

«Поверьвсебя. Программа психологической 
помощиподросткамсуицидального 

риска 

6-11 ХарьковаА.А.  Повышение стрессоустойчивостии 
профилактика  суицидальных 
проявлений 

8 А.В.Микляева Школьнаятревожность: 
диагностика,коррекция, 

развитие 

Программа групповой работы по 
проблемешкольнойтревожностидля 

9 С.Н.Чистякова «Твояпрофессиональная 
карьера» 

Определениеподросткамисвоего 
«Я»вмирепрофессий. 

9 Г.В.Резяпкина «Психология и выбор 
профессии» 

Программапредпрофильной 
подготовки 

9 А.В.Микляева «Какпережитьэкзамены?» (коррекционно-развивающиезанятия) 

Консультирование(индивидуальноеигрупповое)–помощьучастникамобразовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 
проблем, вактуализациииактивизацииличностных особенностей; содействие сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 
принятии собственныхрешений; решениеразличного родапсихологических проблем, связанных с 



211  

трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 
 

Психологическоеконсультированиепроводитсяпоследующимнаправлениям: 
5. порезультатаминдивидуальнойпсихологическойдиагностикиучащихсядетей,родителейи 
учителей; 
6. повопросамразработкииреализациипрограммобученияивоспитания; 
7. повопросамвозрастныхособенностей детей; 
8. попроблемам адаптации; 
9. поповодупроблемобучения,поведения,межличностноговзаимодействияконкретных 
учащихся или групп учащихся; 
10. оказаниепсихологическойпомощииподдержкиучащимся,находящимсявсостоянии 
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
11. помощьворганизацииэффективногодетско-родительскогообщения. 

-Организационно–методическоенаправление 
 Анализдокументации,методическихрекомендаций,психолого-педагогическойлитературы.
 УчастиевШМОпоразработкеинструментарияоценкиУДД.
 Совместныйанализмониторинга УДД.
 Участиевоформлении документацииклассов.
 СовместныйанализпроцессаирезультатовформированияУУД ушкольников.
 Размещениеинформациинашкольномсайте

 
— Экспертиза – психологический анализобразовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 
УчитываяосновныеположенияФедеральногогосударственногостандартаприоритетными 

видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика 
(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

 
Задачипсихолого-педагогическогосопровождения 

5 класс 
Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихся5-хклассовнаправленонасоздание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 
созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 
ситуации.Посвоимзадачамэтотэтапобеспечиваетсяпсихологическимипрограммамииформами 
работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 
успешной адаптации. 

 
1. Проведениедиагностическогоминимумапоизучениюадаптациикновымусловиямобучения 
2. Индивидуальные консультации для учителей и родителей с целью разработки программ 
помощи школьникам, испытывающим трудности в обучении, поведении и психическом 
самочувствии. 
3. Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с возрастными особенностями 
пятиклассников, обсуждение обобщенных результатов психологического исследования, выбор 
соответствующих подходов к профилактике и коррекции дезадаптации. 
4. Заседание педагогического консилиума.«Адаптационная программа как средство 
самореализации младшего школьника». 
5. ПроведениепромежуточнойдиагностикисформированностиУУД,отслеживаниединамики 
развития. 
6. Коррекционно-развивающаяработапроводитсясобучающимися,испытывающимивременные 
трудностиадаптационногопериода.Занятияпроводятсякаквиндивидуальной,такивгрупповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 
коммуникативныенавыки, необходимыедля установления межличностных отношений, общения 
и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьныхправил. Врамках реализации 
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этого направления, в рамках внеурочной деятельности может быть использована успешно 
апробированнаяпрограмма по психологии для учащихся средней школы «Психология»И.В. 
Дубровиной, программа Селевко. 
7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми – 
инвалидами. 
8. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
6-9 классы 

Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 9 классов 
являетсяформирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в 
частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 
состояние, распознавать чувства других людей. 

 
Задачи: 
1.Способствоватьукреплениюидентичности,определениюграницсвоего«Я»; 
2.Способствовать развитию внутренних критериев самооценки; 
3.Создать условия для формирования интереса к себе и к другим; 
4.Поддерживатьиспособствоватьразвитиютворческогосамовыражения; 
5.Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации; 
6.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов; 
7.Способствоватьразвитиюуменияраспознаватьэмоцииповнешнимсигналам; 
8.Создать условия для формирования адекватных форм поведения; 
9.Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе. 

 
1. Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной активности и 
уровня умственного развития и сформированности навыков учебной деятельности). 
2. Диагностикамотивационнойсферы учащихся 
3. Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей и школьной тревожности, 
самооценки),психологическогоклимата(социометрияклассногоколлектива,цветовоеотношение 
ученик-учитель). 
4. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 
старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся. 
5. Составлениепрограммыэлективныхкурсовнаосновепредпочтенияучащихся,ихродителей и 
возможностей образовательного учреждения. Выявление предпочтения учащихся в области 
профиля дальнейшего обучения и углубленного изучения предметов. 
6. Коррекционно-развивающаяработасобучающимися,имеющимиОВЗ,втомчислесдетьми 
– инвалидами. 
7. Психологическоесопровождениеодаренныхдетей. 
8. Психологическаяподготовкаобучающихся7,8,9 классовкитоговойаттестации, 
просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 
9. Сопровождениепедагоговваттестационныйпериод. 
10. Психологическоесопровождениедетей«группыриска»,втомчислеизсемей,находящихсяв 
трудной жизненной ситуации. 
11. Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению конфликтных 
ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального поведения и наркомании, 
созданию благоприятного психологического климата в семье и установлению благоприятных 
детско-родительских отношений; 
12. Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания психологической 
помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся, 
педагогов и родителей; 

13. Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 
эффективности психологического сопровождения. 

 
Примерныйпланпсихолого-пеагогическогосопровождения 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Видыдеятельности Сроки Цель 

Определение 
обучению 

готовности к школьному Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 
результатамдиагностики,определение 
программы сопровождения. Диагностика 

классов. 
адаптации учащихся5,10 Ноябрь 

Диагностикаучащихся7-9классов Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 
аутодеструктивному поведению, 
склонностикотклоняющемуся 
поведению 

Диагностика психологической готовности 
учащихся 9-ыхклассовксдачеитоговой 
аттестации 

 
Ноябрь 

 
 

Психологическаяпомощь в период 
сдачиэкзаменов.Выявлениедетей 
«группы риска» с целью проведения 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 
психолога. 

Диагностика психологической готовности 
учащихся7,8–ыхклассовкрегиональным 
экзаменам 

Февраль 

Диагностика психологической готовности 
выпускникаксдачевыпускныхэкзаменов(по 
завершениюзанятиис«группойриска»). 

Апрель 

Выявление профильной направленности 
учащихся8,9классов 

Январь 
Февраль 

Психологическое сопровождение 
профильныхклассовипредпрофильного 
обучения. Исследованиешкольных 
ожиданий, выявление профиля 
дальнейшего обучения. Организация 
презентации профилей и курсов по 
выбору. Составление программы 
элективных курсов на следующий 
учебный год. 

Выявлениезапросовучащихся8-х,9-хклассов и 
их родителей в аспекте предстоящего 
перехода на предпрофильную подготовку и 
профильное обучение 

Апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 
Индивидуальные консультации для классных 
руководителей 5-х классов по результатам 
диагностики готовности к обучению в школе 
второй ступени и психологического 
мониторинга 

 
Октябрь 

 
 

Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим трудности 
в обучении, поведении и психическом 
самочувствии, 

Индивидуальные консультации для классных 
руководителей 5-х, 10-х классов по 
результатампсихологическогомониторингаи 
диагностикиадаптации 

Ноябрь 

Консультативнаяпсихологическая помощь 
семьям и подросткам. Регулирование 
взаимоотношенийиконфликтныхситуаций 
средишкольников. 

Втеч.года Предупреждениеу школьников нервно- 
психических расстройств. Пресечение 
всехслучаевнеуставных(школьных) 
отношений. 

Индивидуальныеконсультациисмолодыми 
специалистамиповозникающимпроблемами 
затруднениям 

 
Втеч.года 

«Психологическаяатмосфераурока:с чего 
начать и как поддержать?» 

Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся 5-х, 10-х классов, испытывающих 
трудности адаптации или дезадаптированых 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Выявление причин затруднений 
школьников, построение 
индивидуальногообразовательного 
маршрута 

Консультации учащихся, родителей по 
результатампрофдиагностикиучащихся9-х 
классов 

Март Уточнениепредпочтенийучащихсяв 
областипрофилядальнейшегообучения 
иуглубленногоизученияпредметов 
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Индивидуальныеконсультациидляучащихсяс 
ОВЗ 

Втеч.года Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим трудности 
вобучении,поведенииипсихическом 
самочувствии. 

Консультационно-методическая работа по 
сопровождению детей с ОВЗ 

Втеч.года Создание образовательного маршрута 
длядетей с особыми образовательными 
потребностями 

Проведение индивидуальных консультаций с 
классными руководителями выпускных 
классовпорезультатамдиагностики 
индивидуальныхособенностейучащихся. 

Ноябрь  
Выработка оптимальной стратегии 
подготовки к экзаменам в формеГИА. 
Осуществление дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы 
учебного риска 

Индивидуальные консультации 
«Осуществление  дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся группы 
учебногориска». 

Декабрь 

Индивидуальные консультации для педагогов, 
родителей и учащихся7,8, 9классов 

Январь–май Психолого-педагогическое 
сопровождениевпериодподготовкии 
сдачи РЭ, ГИА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещаниепризам.директорапоВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей и 
подростков с привлечением 
специалистов   учреждений 
здравоохранения 

Подготовкапамятокопозитивныхпутях 
разрешения стрессовых и конфликтных 
ситуаций, нормах неконфликтного общения; 

 
Сентябрь 

Распространениеинформацииоразличных 
службах,оказывающихсодействиевситуации 
риска 

Сентябрь 

Встречистаршеклассниковсоспециалистамив 
области репродуктивного здоровья (врачи- 
гинекологи, представители Центра 
планированиясемьиидр.); 

Втеч.года 

Единый день  родительского всеобуча. 
Родительские собрания в 5-ых  классах 
«Трудностипериодаадаптации.Чтонужно знать, 
чтобы их преодолеть» 

Ноябрь Профилактикадезадаптации 

Совещание при зам.директора по УВР 
Просвещение педагогов и родителей: 
индивидуальныеособенностидетейсособыми 
образовательнымипотребностями. 

Ноябрь Особенностиобразовательногопроцесса 
для детей со специальными 
образовательными возможностями. 

Родительскоесобрание«Рольродителейиих 
практическая помощь при подготовке к 
экзаменам» 

январь Психологическое сопровождение 
учащихся при подготовке к РЭ, ГИА, 
ЕГЭ 

Родительскоесобрание«Способы 
саморегуляциивстрессовойситуации» 

Февраль 

Консультациидляродителей«Есливаш ребенок 
одарен». Рекомендации по 
организациирежимаучебныхивнеучебных 
нагрузок дляучащихся. 

Втеч.года Поддержкаталантливого ребенка в 
реализацииегоинтересоввшколеив семье. 

РАЗВИВАЮЩАЯИКОРРЕКЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Программагрупповойработыдляуч-ся5-ых 

класссовА.В.Микляева 
Втеч.года Профилактикадезадаптации 

Профориентационнаяработав9 классах. Сентябрь– 
май 

Профориентация. Овладение 
психологическимизнаниями,основами 
эффективного общения. 

Индивидуальныекоррекционно-развивающие 
занятия с детьми с ОВЗ. 

Втечение 
года 

Оказаниепсихологическойпомощии 
поддержки, разрешение личностных 
конфликтов. 

Индивидуальныеигрупповыекоррекционно- 
развивающие занятияс подростками 

Втеч.года Профилактика суицидального 
поведения. Коррекция поведения, 
межличностныхотношений. 
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Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников. 

Втеч.года Пресечениевсехслучаевнеуставных 
(школьных)отношенийспривлечением, 
принеобходимостиработниковИДН 

Индивидуальные и групповые занятия 
психолога для уч-ся 9 классов. 
Психологическаяпомощьвпериодсдачи 
экзаменов 

Втеч.года Психологическаяпомощьвпериодсдачи 
экзаменов. Снятие ситуативной 
тревожности 

ЭКСПЕРТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Классно-обобщающийконтрольв5-ых классах Ноябрь Изучениеуровняадаптации 

обучающихся5классовкобучениюна 2 
ступени, состояние преподавания в 
5классах. 

ЗаседаниеППк№2. Октябрь Адаптация5классов.Определение путей 
психолого-медико- педагогического 
сопровождения 
учащихсяструдностями. 

ВнеплановоезаседаниешкольногоППк Втеч.года Психолого-педагогическое 
сопровождениедетей«группыриска» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯРАБОТА 

Совещаниепризам.директорапоУВР Октябрь Консультационно-методическаяработа 
по сопровождению и созданию 
образовательного маршрута для 
одаренныхдетей. 

ЗаседаниеППк№3 Декабрь Выявление детей, не усваивающих 
программу основной школы. 
Подготовка к ППК 

ЗаседаниеППк№4 Апрель Отслеживаниединамикиразвитиядетей с 
РАС, обучающихся в 
общеобразовательныхклассах. 

Оформление общешкольного стенда 
«Готовимсяитоговойаттестации». 

Ноябрь  

Создание информационного стенда 
«Подготовкакрегиональномуэкзамену»для 
учащихся7,8 классов и их родителей 

Февраль 

Индивидуальнаяметодическаяработа  
Втеч.года 

а)учебанапсихологическихсеминарах; 
б) обмен опытом с коллегами; 
в)повышениеквалификациинакурсах; г) 
изучение специальной литературы 
д) участие в семинарах педагогов- 
психологов и организационно- 
методических совещаниях 
е) анализ научной и практической 
литературы для  подбора 
инструментария,  разработки 
развивающих и коррекционных 
программ 

Оформлениекабинета Втеч.года Обогащениеметодическойбазы 
 
 

Критерииэффективностиреализациимоделипсихолого-педагогического 
сопровождения 

Эффективностьсопровожденияопределяетсявпроцессенаблюдениязаразвитием личности 
учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

Вкачествепедагогическихзадачрассматриваютсяи диагностируются: 
 отсутствиенеуспевающихучащихся;
 профессиональноесамоопределение;
 активноеучастиешкольникавобщественнойжизни школы,инициативность,творческое 
отношение к делу;
 отсутствиепризнаковдевиантногоповедениявшколеивне школы;
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 бесконфликтноевзаимодействиесодноклассниками;
 отсутствиеконфликтовспедагогами. 
Психологическая эффективность:
 оптимизацияпсихолого-педагогическихусловийобразовательногопроцесса,повышение 
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;
 повышениепсихолого-педагогическойкомпетенциипедагоговиродителейобучающихся;
 повышениепсихологическойкультурыучащихся;
 субъективноеощущениеуученикакомфортаиуверенностившколе;
 cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 
безопасной образовательной среды.
 повышение толерантностив отношенияхмеждуучастникамиобразовательногопроцесса, 
благоприятный психологический климат в ОУ;

 
3.2.2. Требованиякорганизациивременногорежимаобучения 

Временной режим образования обучающихся с РАСс учетом психофизических 
особенностей детей(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 
законодательнозакрепленныминормативами(ФЗ «ОбобразованиивРФ»,СанПиН,приказы 

Министерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактами МОУ «Никольская средняя 

школа»Организация временного режима обучения детей с РАС с учетом 

психофизическихособенностейдетейсоответствуетихособымобразовательнымпотребностям и 
учитываетих индивидуальные возможности. 

СрокиосвоенияАООПОООобучающимисясРАСсучетомпсихофизических особенностей 
детей для варианта составляют 5 лет (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34учебных 
недели; Промежуточная аттестации для 5-8 классывынесена за пределы учебного года. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном 
плане предусмотреноравномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели -5 дней (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821- 
10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с 
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС с учетом 
психофизических особенностей детей устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 
соответствиистребованиямикздоровьесбережению(регулируетсяобъемнагрузкипореализации 
АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 
состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса, 
непревышаетвеличинунедельнойобразовательнойнагрузки,установленнуюСанПиН2.4.2.2821- 
10.Учебныйденьвключаетвсебяспециальноорганизованныеуроки,внеурочныемероприятия. 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 
3.2.3. Требованиякучебномуидидактическомуматериалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с РАСс учетом психофизических особенностей 
детей обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 
дидактическимиматериалами(преимущественноеиспользованиенатуральнойииллюстративной 
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наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 
специальную поддержку освоения АООП ООО обучающиеся с РАСс учетом психофизических 
особенностей детей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с учетом психофизических 
особенностей детейобусловливают необходимость специального подбора дидактического 
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования  к материально-техническому   обеспечению ориентированы не только 
наобучающегося,ноинавсехучастниковпроцессаобразования.Спецификаданнойгруппы 

требованийобусловленабольшейнеобходимостьюиндивидуализациипроцессаобразованияобучаю
щихсясРАСсучетомпсихофизическихособенностейдетей,и 

состоитвтом,чтовсевовлечённыевпроцессобразованиявзрослыедолжныиметьнеограниченныйдост
упкорганизационнойтехникелибоспециальномуресурсномуцентрув образовательнойорганизации,

  где   можно  осуществлять  подготовку  необходимых 
индивидуализированных материалов для  реализации  АООП   ООО. Предусматривается 
материально-техническая  поддержка,  в  том числе сетевая,  процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного   профиля,  вовлечённых    в процессобразования, 
родителей(законныхпредставителей)обучающегосясРАСсучетомпсихофизических 

особенностейдетей 
Информационно-методическоеобеспечениереализацииАООПОООобучающиесясРАСс 

учетом психофизических особенностей детейнаправлено на обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 
 Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с РАСс учетом 
психофизических особенностей детей

 Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных. 
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