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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №4   городского округа Чапаевск Самарской 

области  (далее – ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования и направленана формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск разработана на основе Примерной ООП ООО с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования“ на 2013-2020 годы»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Закона Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 
• Устава ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск; 
• Программы развития ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

ООП ООО включает три раздела: 

1. Целевой определяет цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО и 

способы определения достижения обозначенных целей и результатов. 

2. Содержательный определяет общее содержание образования основного общего 

образования, реализуемого с учетом интересов и запросов основных потребителей 

образовательных услуг, включает комплекс программ. 

3. Организационный определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности и механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

Характеристика ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом и 

лицензией: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №4  городского округа Чапаевск Самарской 

http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_rf_17.12.2010_1897.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_rf_17.12.2010_1897.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_rf_17.12.2010_1897.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_rf_17.12.2010_1897.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_rf_17.12.2010_1897.pdf
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области  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Место нахождения: город Чапаевск, ул.К.Маркса, д.12. 

Юридический адрес: 44600, РФ, Самарская область, г. Чапаевск, улица Карла Маркса, 

д.12 .Телефоны: 8 (846-39)2-22-12. 

Лицензия: Регистрационный номер 5837 от 23 июля 2015 года. Серия 63Л01 № 

0001379. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Школа расположена в центральном  районе города Чапаевска. Учреждение имеет 

Лицензию на образовательную деятельность и свидетельство об аккредитации; 

ориентировано  на обучение, развитие и воспитание учащихся, а также на удовлетворение 

образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонностей и 

способностей. В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: основные общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, общеразвивающие программы дополнительного образования. ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск  имеет два структурных подразделения, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования: СП ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  «Детский сад№20»,  

расположенное по адресу: ул.Железнодорожная  д.3а  , СП ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  

«Детский сад №1»,  расположенное по адресу:ул. Рабочая , д. 8., СП  ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск – Дом детского творчества, реализующее общеобразовательные программы 

дополнительного образования, расположенное по адресу: ул. Куйбышева , д. 12-а.  

Для вовлечения учащихся в систему дополнительного образования, 

совершенствования внеклассной и внешкольной воспитательной работы школа сотрудничает 

со структурным  подразделением ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – Дом детского творчества, 

реализующим  общеобразовательные программы дополнительного образования различной 

направленности, в том числе: 

 

• предпрофильная подготовка в 9-х классах, включающая освоение программ 

внеурочной деятельности по профориентационной направленности по выбору 

учащихся; 

• организация занятий по программам внеурочной деятельности различной 

направленности. 

Большинство учащихся проживают на территории микрорайона. По гендерному 

признаку контингент школьников можно охарактеризовать как равный. Данный показатель 

учитывается при разработке дополнительных образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, а также при построении воспитательной среды образовательного 

учреждения. 

 

Характеристика кадрового состава учителей 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  полностью выполняются требования к кадровому 

обеспечению образовательной деятельности. Укомплектованность педагогическими 

работниками составляет 100%. Кадровый состав педагогов в целом стабильный, достигший 

достаточно высокого уровня профессионализма и ответственности за результаты своего 

труда, обладает достаточно высоким профессиональным уровнем. 

Ведомственные награды Минобрнауки РФ имеют 17 педагогов: почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ»-1чел.,«Заслуженный учитель Самарской области»-1чел., 
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«Почетный работник общего образования РФ» - 6 педагогов, Почетная грамота -  9 педагогов. 

Повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

способствует использование разнообразных форм методической работы, которые 

активизируют творческую инициативу учителей, обеспечивают достаточный уровень 

усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений. 100% учителей 

школы за последние 3 года прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

повышения квалификации: это и совершенствование профессиональных компетенций в 

области информационно-коммуникативных технологий, по вопросам возрастной психологии 

и педагогики, внедрения применения современных образовательных технологий, в том числе 

для детей с ОВЗ. 

Обеспечение психо-физической безопасности учащихся 

Территория ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  по периметру имеет ограждение высотой 

1,5метра. Въезд на территорию осуществляется через ворота, которые закрываются на замок. 

По периметру имеется прожекторное освещение в темное время суток. Три выхода на кровлю 

здание оборудовано люками с замками. 

Для обеспечения пожарной и общей безопасности оборудована автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения, система АПС подключена на пульт ЕДДС. В 

системе комплексной безопасности установлено видеонаблюдение (фасадная часть, фойе 1 

этажа). В учебное время охрана образовательного учреждения осуществляется вахтером, в 

ночное время, в выходные и праздничные дни охраняет сторож. На вахте установлена КТС с 

выводом на ОВО по г.о. Чапаевску -  ФФГКУ УВО ВНГ  России по Самарской области. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  работает система видеонаблюдения, осуществляющая 

постоянную запись с камер, расположенных внутри  здания, и позволяющая воспроизвести 

произошедшие события. Для оповещения учащихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  имеется  оповещение автоматической 

противопожарной системы (АПС).  Все это в сочетании с системной организацией дежурства 

администрации школы, педагогов и учеников позволяет предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций, совершать противоправные действия на территории ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск - это совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательной деятельности и обеспечивающей выполнение ФГОС, образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их законных представителей. 

Данная ООП ООО является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание образовательной деятельности в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , и характеризует 

специфику содержания образования, особенности образовательной деятельности и 

управления в  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск . Для педагогического коллектива ООП ООО 

определяет главное в содержании образования и способствует координации деятельности 

всех учителей. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

основного уровня образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
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и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение режима развития ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, открытого для реализации 

государственного и социального заказа; 

- обеспечение безопасности и укрепление здоровья учащихся за счет создания оптимальных 

условий и комфортной среды. 

- обеспечение высокого качества образования за счет обновления содержания и реализации 

эффективных образовательных технологий и технологий оценки качества образования; 

- реализация инновационных проектов, педагогического поиска и профессионального 

творчества с учетом экономической целесообразности и потребностей участников 

образовательных отношений. 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части ООП ООО и 

соответствующему усилению воспитательного потенциалаГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося; 

- формирование вГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск системно-организованного пространства 

духовно-нравственного и патриотического воспитания социально-активных, успешных 

учащихся. 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада, преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Направления деятельности по реализации ООП ОООГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск: 

- реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 
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- укрепление материально-технической базы. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО: 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей -инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск на уровне основного общего образования активно 

используются и внедряются такие современные образовательные технологии, которые 

обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС, как: 

- исследовательские и проектные методы; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- система оценки «портфолио»; 

- технологии интерактивного и дистанционного обучения 

- и другие. 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий 

УМК по предметам на основном уровнеГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск соответствует 

требованиям ФГОС ООО, а также целевым позициям, запросам родителей. 

Принципы выбора УМК следующие: 

1. Соответствует ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации (Минобрнауки России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности. 

2. Отражает специфику региональной системы образования. 

3. Обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей. 

Концептуальные особенности УМК следующие: 

- ориентация на планируемые результаты обучения; 

- реализация системно - деятельностного подхода в образовании; 

- формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать; 

- реализация компетентностного подхода в обучении:формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Авторы учебников реализуют проблемный подход в изложении содержания. Способ 

предъявления материала учебного параграфа обычно строится по следующему плану: 

-  предтекстовые вопросы, предполагающие проверку знаний, полученных на 

предшествующем уроке или анализирующие уровень уже имеющихся знаний; 

- новый материал, содержащий поисковые, проблемные, исследовательские задания; 

- упражнения, проверяющие уровень понимания нового материала; 

- разноуровневые задания, которые позволяют закрепить новый материал. 

В структуре УМК предусмотрены разнообразные формы организации образовательной 

деятельности: 

индивидуальная работа учащегося, работа учащихся в паре (взаимопроверка), групповая 

деятельность школьников, упражнения, ориентированные на отдельных сильных учащихся 

(упражнения повышенной трудности). Авторы учебников обеспечивают сочетание 

результатов освоения программы:предметных, метапредметных, личностных. 

Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для 

духовно-нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе 

заданий, в организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании 

продуктивной внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь 

ребенка в школе. Задачи духовно-нравственного развития решаются в теснейшей 

взаимозависимости с развитием у учащихся их личностных качеств, метапредметных и 

предметных действий. 

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для учащихся 1-4 классов и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на основном уровне в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход учащегося в 5 класс совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу ООП ООО. Структура и содержание планируемых результатов 

освоения ООП ОООГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск адекватно отражают требования ФГОС, 

передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям учащихся. Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП 
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ООО учитывается при оценке результатов деятельностиГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, 

педагогических работников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по 

завершении обучения. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии 

с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

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

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

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
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выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 

результатов этого блока проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (или в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
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интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном    потребительстве; сформированности представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированности  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированности основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированности активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированности основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ООП 

ООО в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий 

(далее - УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Учащийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
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изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

2. Учащийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

 Учащийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
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- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

5. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами». 

Учащийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков всоответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 
- использовать знание алфавита при поиске информации; 
- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится                                                      Выпускник получит возможность 

научиться 

 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

- сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

- рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 
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произведения для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные 

приёмы; 

- -выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой 

основе 

- определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;  

- видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя. 

Древнерусская литература. Русская 

XIX—XX вв. Литература народов 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному; 
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1.2.5.3. Родной язык, родная литература 

Выпускник научится: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- систематизировать научные знания о родном языке; 

- осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 

- освоить базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические 

категории родного языка; 

- сформировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-  овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- использовать их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

 

Выпускник научится: 

-  осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

- сформировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

- воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным 

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

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 
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делового, публицистического и т.п., 

- формировать умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

В соответствии с п.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. На основании ст. 68 Конституции Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована с 

предметной областью «Русский язык и литература». 

1.2.5.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В результате освоения каждой темы курса выпускник научится: 

 
- ответственно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к 

труду; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам;  

- осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; быть готовым и способным вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- знать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России,  

- понимать значение нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями 

• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 
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1.2.5.6. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
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высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist, -sionl-tion, -ncel- ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - ianlan, -ing; 

-ous, -ablelible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-lin-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно -значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
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союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I - 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II - If I were 
you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи 

PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзомsothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso ... as; 

either ... or; neither ... nor; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me ...to do something; to look /feel / be 

happy; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
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материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7. Второй иностранный язык 

На изучение второго иностранного языка социального заказа со стороны участников 

образовательных отношений не поступало, поэтому   данный предмет в учебный план ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск  не включен. 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
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памятниках Средневековья; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

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

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально -экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 
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1.2.5.9.  Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

•  характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

•  характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
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критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно -территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
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отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный  возможный   

вклад в их становление и развитие; 

 -осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и  

средствами; 

 

Экономика 

Выпускник научится:  

- объяснять  проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельностии: производителей и 

потребителей, предпринимателей  и наёмных работников; раскрывать рациональной 

поведение субъектов экономической деятельности;
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- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.10. География 

 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
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- объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

-  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 
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- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

- глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

-  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
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человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.11. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 
-  Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
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фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
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- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф -схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Алгебра 

Выпускник научится в 7-9 классах 
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Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать на базовом уровне 
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

- приводить примеры и контр.примеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

-  Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

-  выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
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учебных предметах. 

Функции 

- Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
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или процентное повышение величины; 
- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

-  Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

-  Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 
Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 
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из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;выполнять преобразования 

дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- - решать простейшие иррациональные уравнения вида 

- -  решать уравнения вида x = a; 

- - решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

- - решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

- -решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- - решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- - решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
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системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций
y
= 

af
(
к + b

'
) +c

; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 
- исследовать функцию по ее графику; 
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф -схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
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- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Геометрия 

Выпускник научится в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 
- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
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- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

-  Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

-  определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 
- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру, 
- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 
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- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

— раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

— приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 
— классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
— узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

— узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

— осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

— узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
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— описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

— кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

— оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

— определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

— определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

— записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

— записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

— использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

— познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

—узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

— познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

— ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

— узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

— составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ    на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 
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- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

-  выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

54 

 

 

1.2.5.13. Физика 
Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно -популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

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

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

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

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
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мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.14. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 
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- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в   

           научно- популярной  литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

-  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно - 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет - ресурсе, 
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анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально - 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.15. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 
- составлять формулы бинарных соединений; 
- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 
- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
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неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
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- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезыо результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

-  рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

-  навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
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воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины; 

-  характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIXвека в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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-  называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции 
на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XXвека; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

-  представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

-  систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно - 

художественных стилей разных эпох; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVIIвеке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII- XIXвеков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIIIвека; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
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- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- применять в практике любительского спектакля художественно -творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно - выразительных 

средств фотографии; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.17.Музыка 
Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно - образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.18.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

-  оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-  модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

-  проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
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- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

1.2.5.19.Физическая культура 

 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

-  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.20.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
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временное жилище в автономных условиях; 
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет - 

ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 
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- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО (далее — система 

оценки) в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО, направленный на обеспечение 

качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельностина 

достижение планируемых результатов ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП ОООГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
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результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД; 

- использования комплекса оценочных процедур (входной, текущий, тематический, 

полугодовой, годовой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система мониторинга качества образования в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск является 

составной частью ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление 

информации, отражающей состояние и динамику развития ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Внутришкольный мониторинг личностных результатов   

организуетсяадминистрацией ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск и осуществляется классным 

руководителем, учителями - предметниками, преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде аналитической справки, подготовленной 

классным руководителем. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий (далее - УУД), включаемых в следующие три основных 

блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных 

мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими 

соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 

индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях воспитательной направленности. 

Содержание оценки личностных результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

План реализации внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск является нормативным правовым актом по введению 

Федеральныхгосударственных образовательных стандартов, определяющим перечень 

занятий внеурочной деятельности, объем нагрузки учащихся во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, как правило, не имеет объективной оценки и имеет 

серьезный недостаток - оценка направлена исключительно на внешний контроль, 

сопровождаемый педагогическими и административными санкциями, а не на внутренний 

контроль, направленный на самоорганизацию и самооценку учеником собственной 

деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности школы направлен на решение следующих 

задач: 

• реализация программ внеурочной деятельности, разработанных с учетом запроса 

учащегося и родителей, в которых отражены направления, содержание, формы 

внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного образования; 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся; 

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

• обеспечить формирование системы всех УУД: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Познавательные УУД (не предметные) — овладение культурой мышления, 

способность видеть и понимать окружающий мир (общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем). 

Регулятивные УУД — действия, направленные на рефлексивную оценку 

правильности выполнения того или иного действия, умение выбирать целевые установки 

для своих действий и поступков (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, оценка, саморегуляция). 

Коммуникативные УУД — такие действия, которые позволяют ребенку в рамках 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми найти свое место и 

реализовать свои умения (постановка вопроса, разрешение конфликтов, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации и др.). 

Личностные УУД (ценностно-смысловые) — система установок, интересов, 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

76 

 

 

ценностей учащихся, способствующих развитию мотивации к обучению и познанию. 

Мы рекомендуем в качестве личностных и метапредметных результатов во 

внеурочной деятельности рассматривать уровень развития познавательных, ценностных, 

деятельностных компетенций, которые осваиваются учащимися как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Они и составляют основу УУД. Учитывая методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального образовательного стандарта общего образования», опираясь на 

исследования в области психологии и педагогики, нами были выделены социально-

значимые личностные качества, которые могут быть определены в качестве критериев 

оценки личностных и метапредметных результатов учащихся во внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений учащегося - это 

чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития образования на 

современном этапе, поскольку в настоящее время не существует целостной системы 

оценки и учета личностных достижений учащихся. 

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося 

во внеурочной деятельности, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения 

занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

• Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

• В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, 

приобретая компетенции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во внеурочной 

деятельности может стать карта успеха (вовлечённость обучающегося в мероприятия  

различного уровня). 

 

Заполняется в течение года классным руководителем. В мае сдается заместителю 

директора по ВР. 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных мероприятиях 

внеурочной деятельности, об активности школьников. 

 
 
Карта успеха учащегося класса 
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• 

  

1.Иванов + +   + + -   - -    

2.Петров + -   + - +   - +    

З.Сидоров - -   + + +   + -    
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Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Зам. директора по 

УВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в полугодие. 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 

• Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: приобретение школьниками социально -значимых знаний. 
• Развитие социально-значимых отношений. 
• Накопление школьниками опыта социально -значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции и др). 

В конце каждого полугодия  педагог заполняет уровневые таблицы мониторинга 

результатов: регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных, 

основываясь на методе наблюдения. 

 

Результаты формирования универсальных 

учебных действий (регулятивныхУУД) 

Программа: ______________________________  

Учитель: _________________________________  

Класс: 

 

№п/п Фамилии 

Навык 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

   

1 Организовать свое рабочее место       

2 

Определять цель выполнения заданий 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

      

3 

Определять план выполнения заданий 

во внеурочной деятельности в 

жизненных ситуациях 

      

4 Использовать в своей деятельности 

простые приборы и инструменты 

      

5 Принимать учебную задачу       

6 Проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

производимой деятельности 
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Низкий 0-8; Средний 9-16; Средний с тенденцией к высокому 17-24; Высокий 25-33. 

Заполняется каждым педагогом, ведущим внеурочную деятельность раз в полугодие. 

 

Результаты формирования универсальных учебных действий 

(познавательныхУУД) 

Программа: ____________________________  

Учитель:  ____________________________  

Класс: 

 

7 

Осуществлять первоначальный 

контроль своего участия в доступных 

видах познавательной деятельности 

      

8 В сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной 

задачи 

      

9 Оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

коррективы под руководством 

учителя 

      

10 Осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя 

      

11 
Отбор эффективных способов 
(вариантов) 

      

 Итого:       

 
Уровень: 

      

 

№п/п Фамилии 

Навык 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

  

1 
Участвовать в диалоге во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях 

     

2 
Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

     

3 Слушать и понимать речь других      

4 Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета 

     

5 Работать в паре      

6 
Сравнивать упорядочивать объекты по 

разным признакам 

     

7 Классифицировать      

8 Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 
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Низкий 0-9; Средний 10-19; Средний с тенденцией к высокому 20-29; Высокий 30-39. 

Заполняется каждым педагогом, ведущим внеурочную деятельность раз в полугодие. 

Результаты формирования универсальных 

учебных действий (коммуникативных УУД) 

Программа: _____________________  

Учитель:  _____________________  

Класс: 

 

Заполняется каждым педагогом, ведущим внеурочную деятельность раз в триместр. 

Результаты формирования универсальных 

учебных действий (личностных УУД) 

Программа: _________________________  

Учитель:  _________________________  

Класс: 

9 Связывать временные представления      

10 Понимать и кодировать информацию      

11 
Выполнение инструкций, несложных 

алгоритмов 

     

12 
Проектирование изделий, реализация 

замысла 

     

13 Осуществлять поиск необходимой 

информации 

     

 ИТОГО:      

 
Уровень: 

     

 

№ 

п/п 

Фамилии 

Навык 

И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

  

1 
Использовать простые речевые средства для 

передачи собственного мнения 

     

2 Выражать свою точку зрения      

3 

Строить понятные для партнера высказывания 

     

4 Воспринимать мнение других      

5 Адекватно использовать средства устного 

общения 

     

 Итого:      

 Уровень:      

Низкий 0-4; Средний 5-8; Средний с тенденцией к высокому 9-12; Высокий 13- 5 
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Низкий 0-12; Средний 13-24; Средний с тенденцией к высокому 25-36; Высокий 37-48. 

Заполняется каждым педагогом, ведущим внеурочную деятельность раз в полугодие. 

Нижняя строка показывает, какой уровень формирования УУД достигнут каждым 

учеником. Анализ данных таблиц позволит учителю определить уровень сформированности 

УУД и скорректировать свою работу. 

Детям с низким и средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь 

более высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД 

педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде 

деятельности. 

 

 

№п/п Фамилии 

Навык И
в
ан

о
в
 

П
ет

р
о
в
 

С
и

д
о
р
о
в
 

  

1 Ценить и принимать «добро»      

2 Ценить и принимать «терпение»      

3 Ценить и принимать «Родина»      

4 Ценить и принимать «природа»      

5 Ценить и принимать «семья»      

6 
Уважать свою семью, родственников, любить 

родителей 

     

7 Интерес к учению, мотивация. Отношение к 

изучаемому предмету 

     

8 Оценивать жизненные ситуации      

9 Оценивать по ступки героев художественных 

текстов 

     

10 Отношение к школе      

11 
Понимание значения изучаемого предмета в 

жизни 

     

12 

Первоначальная ориентация на оценку 

результатов собственной учебной деятельности 

     

13 Представлять причины успеха в учебе и 

моральных норм поведения на уроке 

     

14 Уважение к мыслям и настроению другого 

человека, доброжелательное отношение к 

людям 

     

15 Первичные умения оценки ответов 

одноклассников на основе заданных критериев 

учебной деятельности 

     

16 Иметь представление о знании и незнании      

 Итого:      

 
Уровень: 
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1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Уровни метапредметных результатов 
 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

Недостаточный уровень 

достижений указывает на 

недостижение планируемых 

результатов в блоке 

«выпускник научится» 

раздела «Планируемые 

результаты», развитие у 

учащихся способности к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Базовый уровень достижений 

предполагает достижение 

планируемых результатов в 

блоке «выпускник научится» 

раздела «Планируемые 

результаты», развитие у 

учащихся способности к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Повышенный уровень достижения 

отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к 

данной предметной области. Данный 

уровень предполагает достижение 

планируемых результатов в блоке 

«выпускник получит возможность 

научиться» раздела «Планируемые 

результаты». 

Индивидуальные траектории обучения 

учащихся, демонстрирующих 

повышенный уровень достижений, 

формируются с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. 
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1.3.5.Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий, тематический контроль и промежуточная аттестация осуществляется на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка их учебных 

достижений, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой 

Тематический контроль - это выявление и оценка знаний, умений, навыков 

учащихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного материала 

(темы, подтемы, раздела). 

Промежуточный контроль - проверка степени усвоения учащимися учебного 

материала за длительный период времени и проводится три раза в год в виде входного, 

полугодового  и годового контроля знаний, умений и навыков учащихся, это установление 

уровня достижения результатов освоения учащимися учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Задачи текущего, тематического и периодического контроля и промежуточной 

аттестации учащихся: 

- провести достоверное оценивание знаний учащихся на определённом этапе обучения 

по образовательным программам; 

- по итогам контроля знаний учащихся провести своевременную корректировку в 

содержании программ обучения, формы и методы обучения, избранных учителем; 

- определить перспективы индивидуальной работы с учащимися; 

- получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний 

учащимися; 

- на основании результатов промежуточной аттестации получить информацию для 

подготовки решения педагогического советаГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск о переводе 

учащихся в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013г. №11394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31206) - (далее - Порядок), иными нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, министерства образования и науки Самарской 

области, Уставом ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
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учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения учащегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти , 

полугодия(по тем предметам учебного плана, на изучение которых отводится 1 час в 

неделю), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного года. 

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольно - измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая отметка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки определяется как среднее арифметическое по всем четвертным  

отметкам и отметке за годовую промежуточную аттестацию, и выставляются как целое 

число (по правилам математического округления). Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с 

использованием модели оценки качества обучения, на основе количественных и 

качественных показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах, 

характеризующих основные аспекты качества предметных результатов на основе 

квалиметрической методики Н.Б. Фоминой, к.п.н., зав. лабораторией оценки качества 

образования Московского центра качества образования. 

Система и периодичность проведения 

мониторинговых исследований внутренней оценки предметных результатов 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

84 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по результатам учебного года учащихся основного 

уровня образования проводится по предметам обязательной части учебного плана в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск и 

графиком проведения на каждый учебный год. 

1.3.6.Оценка результатов деятельности 

Оценка результатов деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  осуществляется в 

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

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП ОООГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск; 

- особенностей контингента учащихся ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

 

Месяц 

проведения 

Тип контроля Параллель 

Предмет (уровень) 

Сентябрь входной 5-9 классы - Русский язык 

- Математика 

- Предметы по выбору  ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Чапаевск 

Декабрь полугодовой 5-9 классы - Русский язык 

- Математика 

- Предметы по выбору  ГБОУ СОШ 
№4 г.о. Чапаевск 

Май годовой 5-9 классы - Русский язык 

- Математика 

- Предметы по выбору  ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Чапаевск 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММАРАЗВИТИЯ УУД, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура настоящей программы развития УУД сформирована в соответствии с 

ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации образовательной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно 

методических условий для реализации системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. Задачи 

междисциплинарной программы формирования УУД: 

- определить планируемые результаты усвоения учащимися основной школы УУД в 

соответствии с возрастными особенностями; 

- установить связь УУД с содержанием учебных предметов, выбрать место и формы 

развития УУД; 

- определить способы взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД в 

основной школе; 

- обеспечить преемственность программы формирования УУД при переходе начального к 

основному общему образованию. 

Задача основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной 

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

неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться - повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 
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Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий  

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

 инструментом научного рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

Развитие ценностно - 

смысловой сферы 

личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности 

знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 
- формирование способности к самостоятельному пополнению 
знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

Виды УУД Характеристика УУД Приоритетные 

направления в 

формировании 

отдельных видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные 

УУД 
Умение 

самостоятельно делать 

свой выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и 

- основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально- 

ценностный и 

поведенческий 

компоненты); 
- основы социальных 

Приобретение учащимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

учащегося. 
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Виды УУД Характеристика УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

 Отвечать 

 за этот выбор. 

компетенций (включая 

ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание); 

- готовности способность к 

переходу к самообразованию 

на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, 

в том числе готовность к 

выбору направления 

профильного образования. 

Приобретение учащимися 

практического опыта проектирования 

жизненной и профессиональной 

карьеры. 

Познавательн

ые УУД 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

- практическое освоение 

учащимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и работы с 

информацией; практическое 

освоение методов познания, 

используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры,соответствующего 

им инструментария и 

понятийного аппарата, 

• использование 

общеучебных умений, знаково 

- символических средств, 

широкого спектра логических 

действий и операций. 

Усовершенствование учащимися 

приобретённых на первой ступени 

навыков работы с информацией и их 

пополнение. Приобретение умений 

работы с текстами, преобразования и 

интерпретирования содержащейся в 

них информации. 

Приобретение учащимися навыков 

систематизации, сопоставления, 

анализа, обобщения информации, 

выделения главной и избыточной 

информации, выполнение смыслового 

свертывания выделенных фактов, 

мыслей, предоставления информации 

в сжатой словесной и наглядно-

символической форме. 

Коммуникати 

вныеУУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

практическое освоение 

умений, составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности; развитие 

речевой деятельности. 

Приобретение учащимися умений 

работать в группе и приобретение 

опыта такой работы. Практическое 

освоение учащимися морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 
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Виды УУД Характеристи 

ка УУД 
Приоритетные 

направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

   Приобретение учащими 

навыков 

постановки и решения 

многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действоватьс учётом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; умений 

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. 

Приобретению учащимися 

опыта использования 

речевых средств для 

регуляции умственной 

деятельности, регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные 

УУД 
Умение 

организовать 

свою 

деятельность. 

формирование действий 

целеполагания: 

- постановка новых учебных 

целей и задач; -планирование 

их реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществление выбора 

эффективных путей и средств 

достижения целей; -контроль 

и оценивание своих действий 

как по результату, так и по 

способу действия; 

-корректировка их 

выполнения. 

Приобретение учащимися 

навыков организации 

учебной деятельности. 

Формирование способности 

к проектированию. 
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Планируемые результаты развития УУД на уровне основного общего 

образования изложены в программе прогнозируемых результатов (см. целевой раздел 

ООП ООО Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО). Формирование и 

дальнейшее развитие различных видов УУД происходит не в рамках отдельных учебных 

предметов. Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере 

развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же 

организация различных видов деятельности учащихся по решению одних и тех же типов 

задач позволит работать над формированием всех видов УУД каждому 

учителю-предметнику. 

 

Личност- 

ные 

УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

- жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение;  

- -действия смыслообразования и нравственно- этического 

оценивания; 

- ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  Система 1. Формирование активной позиции учащихся в учебной 
 условий деятельности. 
 

для 2. Превращение учащегося в подлинного субъекта учебной 
 формирования деятельности. 
 данного вида 

УУД 

3. Создание учебных ситуаций, направленных на 
приложение   учащимися больших усилий для 

  достижения результата. 

4. Создание учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания учебной деятельности 

сверстников. 

5. Организация деятельности учащихся через отбор и 

структурирование учебного содержания. 

6. Организация ориентировочной деятельности и учебного 

сотрудничества. 

7. Раскрытие перед учащимися личностного смысла 

самогопроцесса учения, значимости учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной 

карьеры, межличностных и ролевых отношений в 

социальной практике взрослой жизни. 

8. Создание атмосферы принятия и доверия в групповой 

работе. 

 

Основные - на личностное самоопределение; 
 типы задач по - на развитие Я- концепции; 
 формированию 

данн 
- на смыслообразование; 

 данного вида 

УУД 

- на мотивацию; 
 

 

- на нравственно - этическое оценивание. 

 

Результаты - знание о принадлежности к данной социальной общности; 
 развития - наличие позитивного или негативного отношения к факту 
 УУД принадлежности; 

- принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства как результат действия двух 

первых; 

- участие в общественно-политической жизни страны, 

реализация гражданской позиции в деятельности и 

поведении; 

- осознание своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений; 
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- осознание собственных качеств личности и уровня их 

сформированности; 

- ориентация на нравственно - этическое содержание поступков и 

событий; 

- развитие морального сознания; 

Позна- 

ватель- 

ные 

УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Общеучебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска; 

- знаково-символические действия, включая моделирование 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 

- рефлексия способов и условий действия; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

- составление текстов различных жанров; 

Логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

- синтез информации; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятия; 

- выведение следствий; 

- установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Система 

условий 

для 

формирова- 

ния 

данного вида 

УУД 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у 

учащихся (стимулирование творческого звена мыслительного 

процесса). 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого 

уровня понимания решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение познавательной потребности в межличностном 

общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью - 

рефлексивной саморегуляции. 

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя 

учащимся. 
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 Основные 

типы задач по 

формирова- 

нию данного 

вида УУД 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение; 

- задачи на сравнение, оценивание; 
 

Результаты - умение видеть проблему; 
 развития - умение ставить вопросы; 
 УУД - умение выдвигать гипотезы ; 

- умение структурировать тексты; 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение наблюдать; 

- умение и навыки проведения экспериментов; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

- умение классифицировать; 

- умение структурировать материал; 

- умение производить оценку полученных результатов; 

- умение представления результатов; 

Комму Содержание - планирование учебного сотрудничества с учителем и 
никатив- данного сверстниками; 
ные вида УУД - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
УУД  - разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 
 Система - оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит 
 условий достижение цели; 
 

для - обеспечение бесконфликтной совместной работы в 
 

формирова- группе; 
 ния - установление с окружающими теплых отношений 
 данного взаимопонимания; 
 вида УУД - использование эффективных групповых обсуждений; 

- обеспечение обмена знаниями между членами группы для 

принятия продуктивных решений; 

адекватное реагирование на нужды других; 

-демократический стиль сотрудничества учителя и учащихся. 

  

Основные - на организацию и осуществление сотрудничества; 
 типы задач - на учет позиции партнера; 
 по формиро- - на передачу информации и отображение предметного 
 

ванию данно- содержания; 
 го вида УУД - ролевые игры; 
 

 
- групповые игры; 

 

Результаты - умение слушать и слышать друг друга; 
 развития - умение выражать свои мысли; 
 УУД - умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 
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-умение интересоваться чужим мнением и высказывать 

собственное; 

- умение вести диалог; 

- готовность к выработке общей позиции при обсуждении разных 

точек зрения; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

- умение определять цели и функции членов группы; 

- умение планировать общие способы работы; 

- умение производить обмен знаниями между членами группы; 

- способность брать на себя инициативу; 

- способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов; 

- умение разрешать конфликты; 

Регуля- Содержание - целеполагание как постановка учебной задачи; 
тивные данного - планирование - определение последовательности 
УУД вида УУД промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование результата и уровня его освоения, временных 

характеристик; 

- осуществление контроля и оценки; 

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии; 
 

Система - инициация внутренних мотивов учения школьника; 
 условий - поощрение действий самоорганизации и делегирования 
 для их учащемуся при сохранении за учителем функции постановки 
 

формирова- общей учебной цели и оказания помощи в случае необходимости; 
 ния - использование групповых форм работы; 
 

данного - акцентирование внимания педагога на достижениях ученика; 

 

 

 вида УУД 
- сопровождение формирования самооценки учащегося как основы 

постановки целей; 

формирование рефлексивности оценки и самооценки; 

формирование у учащихся установки на улучшение результатов 

деятельности.  
Основные - на планирование; 

 типы задач - на рефлексию; 
 по - на ориентировку в ситуации; 
 формирова- - на прогнозирование; 
 нию - на целеполагание; 
 данного - на оценивание; 
 вида УУД - на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию.  

Результаты - способность справляться с жизненными задачами; 
 развития - умение планировать цели и пути их достижения; 
 УУД - умение устанавливать приоритеты; 

- способность осуществления контроля и управления временем; 

- умение решать задачи; 

- умение принимать решения, вести переговоры. 
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Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки учащегося в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

- положительная обратная связь и положительное подкрепление учащихся через 

адекватную систему оценивания учителем; 

- отказ от негативных оценок; 

- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

- ориентация учащихся на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

- формирование адекватных реакций учащихся на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; 

- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Технологии развития УУД 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации образовательной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно

 выделитьвзаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные ФГОС ООО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей учащихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия, что позволяет организовать процесс обучения на данном уровне в 

соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». 

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

учащихся позволит организовать работу по решению вышеобозначенной задачи.  
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Форма 

сотрудничества 

 

Основные составляющие 
сотрудничества 

Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

Распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 

Обмен способами действия. 

Взаимопонимание. 

Общение. 

Планирование общих способов работы. 

Рефлексия. 

Коммуникативные 

УУД 

Совместная 

деятельность 

Совместная постановка целей работы. 

Совместное определение способов 

выполнения работы. 

Перестраивание собственной 

деятельности с учетом изменяющихся 

условий работы. 

Понимание и учет позиции других 

участников выполнения работы. 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Работа с позиции учителя по отношению 

к другому. 

Апробирование с последующим 

анализом и обобщением учебных 

действий. 

Коммуникативные 

УУД 

Проектная 

деятельность(как 

форма 

сотрудничества) 

Распределение обязанностей. 

Оценка ответа товарища. 

Следование правилам работы в группе. 

Переход с позиции обучаемого на 

обучающего себя. 

Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества. 

Коммуникативные 

УУД  

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД  

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование собственной точки 

зрения. Координация точек зрения 

окружающих с последующей 

формулировкой вывода. Формулировка 

собственного мнения с 

соответствующим оформлением в 

устной или письменной речи. 

Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим 

получением сведений о взглядах на 

проблемы. 

Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Учебное 

доказательство (как 

особый способ 

организации 

усвоения знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения). 

Предоставление аргументов. 

Вывод умозаключений (рассуждений, в 

ходе которых рождается новое 

суждение). 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с Все виды УУД 
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Условия и средства формирования УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

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

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

- средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры образовательной деятельности в ОУ; 

- инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учащихся и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

-  средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития УУД в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков). 

Обеспечение внедрения системно - деятельностного подхода в образовательной 

деятельности возможно с использованием различных современных педагогических 

технологий. Среди большого разнообразия приоритетными в использовании являются 

такие технологии, которые позволят организовать активную познавательную деятельность 

учащегося (как индивидуальную, так и в форме разнотипового сотрудничества). 

 

 

Форма 

сотрудничества 

Основные составляющие 

сотрудничества 
Формируемый 

вид 
УУД 

(в приоритете) 
 

недостающими данными. 

Анализ наличия способов и средств 

выполнения задачи. 

Оценка своей готовности к решению 

проблемы. 

Самостоятельный поиск недостающей 

информации. 

Самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия. 
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Формирование УУД 

через использование проектно-исследовательской деятельности 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной 

деятельности в основной школе является приобщение учащихся к 

проектно-исследовательской деятельности. Используя различные формы данного вида 

деятельности на учебных занятиях и во внеурочной деятельности, педагог имеет 
возможность работать над формированием всех видов УУД учащихся. 

 

Формирование УУД на основе использования 

общих характеристик проектной и исследовательской деятельности 

 

 

 

Формирование УУД с учетом форм организации 

проектно-исследовательской деятельности 
 

 

Формы организации проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

 

- Урок - исследование 

 

- Урок - лаборатория 

 

- Урок - творческий отчет 

 

- Урок – защита 

исследовательских проектов 

- Урок открытых мыслей 

 

 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные 

Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные,личностные 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

Общие компоненты 

структуры проектной и 

Формируемые виды УУД (по 

приоритету) 

Итоговые 

результаты участия 
исследовательской 

деятельности 

Коллективная 

работа 
Индивидуальная 

работа 

в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

- Анализ актуальности Коммуникативны
е 

Регулятивные - Интеллектуальное и 
проводимого исследования УУД УУД личностное развитие 

(проекта) Регулятивные Познаватель- 
н 

школьников 

- Целеполагание УУД ные УУД - Рост их 
- Формулировка задач Познавательные Личностные компетентности в 

- Выбор средств и УУД УУД выбранной теме 
методов 

- Планирование работы, 

определение сроков и 

последовательности действий 

-Проведение проектных и 

исследовательских работ 

- Оформление результатов 

- Представление 

результатов 

Личностные УУД Коммуникати- 

вные УУД 

- Формирование 

умения сотрудничать в 

группе 

- Формирование 

умения работать 

самостоятельно 

- Уяснение учащимися 

сущности 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 
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- Учебный эксперимент 

 

Урок развивающего контроля 

личностные. 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные. 

Познавательные, личностные. 

 

На внеурочных 

занятиях: 

 

- Исследовательская 

практика. 

- Образовательные 

экспедиции (походы, 

поездки, экскурсии) 

 

 

 

 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД 

В воспитательной 

деятельности: 

 

- Подготовка и проведение 

- Организация концертов 

- Организация КТД 

- Организация выставок 

 

- Подготовка материалов 

для школьного сайта 

- Выпуск стенгазеты 

 

- Организация вечеров 

 

- Проведение 

социологических 

опросов с 

последующей 

обработкой и 

представлением 

данных 

- Подготовка классных 

часов для младших 

школьников 

 

 

 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные 

 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

Описание содержания, видов и форм организации 

образовательной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

 

 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

98 

 

 

Формы организации учебной 

деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции 

Виды учебной деятельности, 

обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции 

- уроки по информатике и другим 

предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных 

таблиц; 

- внеурочные и внешкольные 

активности. 

- использование средств для построения 

диаграмм, графиков, блок-схем,других 

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и 

фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуков объектов; 

- поиск и анализ информации в интернете; 

- моделирование, проектирование и 

управление; 

-математическая обработка и  визуализация 

данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учащимися и 

(или) учителем; 

 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 
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для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

101 

 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся 

сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 
- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
-  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что учащийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

ГБОУ СОШ №4 г. Чапаевск полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации не ниже 85%; 

- обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ СОШ №4 г. Чапаевск реализующей ООП ООО, через повышение квалификации, 

участие в семинарах, мастер-классах, совещаниях различного уровня и конкурсах 

профессионального мастерства. 

Педагоги ГБОУ СОШ №4 г. Чапаевск: 

- владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

- прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС –100%; 

- участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
учащимися УУД 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Система мониторинга достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения в основной школе предполагает промежуточное оценивание сформированности 

УУД на протяжении всего обучения в основной школе и ведение индивидуальной карты 

учащегося. Показатели по каждому УУД с уточнением компонентов, систематизируются в 

карте уровня сформированности УУД по классу, и с целью отслеживания динамики 

развития составляется индивидуальная карта уровня сформированности УУД, где 

показатели фиксируются на каждый год обучения. Карты уровня сформированности УУД 

для учащихся общие по классу и индивидуальные заполняются в течение учебного 

процесса, затем анализируются в конце учебного года. 

Методы сбора информации: 

анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа, результаты диагностических и 

комплексных работ. 

Система оценки сформированности УУД в основной школе включает четыре 

основные категории оценки: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Оценка работ на межпредметной основе. 

3. Оценка сформированности метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией) 

4. Оценка индивидуальных достижений учащихся  метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией) 

 
2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1 Общие положения 

Основная школа - уровень основного общего образования, который является 

важным звеном, которое соединяет все три уровни общего образования: начальное, 

основное и среднее. Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

новых учебных предметов. Образование при получении основного общего образования с 

одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования при 

получении среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Рабочие программы по предметам составлены учителями ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск  на основе примерных программ учебных предметов на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяют инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 
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и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности учащихся, представленных в программах основного  общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

В данном разделе ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г. Чапаевск приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении основного общего 

образования. Рабочие программы по предметам представлены в  приложении №1. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1 Русский язык 

Язык - важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.)Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

http://shkola-4chp.minobr63.ru/rabochie-programmy-ooo-fgos/
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Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P.Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P.Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P.Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных 

и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

P.P.Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 

родам и числам. 

P.P.Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е - и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, 

-дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P.Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный 

диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение пройденного в 5 классе 

Текст 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи 
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Повторение пройденного по лексике. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Выполнение творческой работы. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях –гор-гар-, -кос  кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Выполнение проекта. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (- 

щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на - 

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Подготовка сообщения на заданную тему. 

Имя прилагательное 
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Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (- 

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Подготовка проекта. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров 

десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Подготовка проекта. 

Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
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Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

Проект на выбранную тему. 

Содержание курса русского языка в 7 классе обусловлено нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.Знать некоторые 

особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5-6 классах; оперировать терминами 

при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 
2. Повторение изученного. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения;  СП; правила постановки 

знаков препинания в  СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2.Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой 

речью, в обозначении орфограмм. 

2.3.Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с 

правописанием ъ и ь. 

2.4.Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5.Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных 

в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6.Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7.Текст. Стили литературного языка. 
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Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; 

осуществлять комплексный анализ текста. 
3. Морфология и орфография. Культура речи. 

3.1.Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола 

и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую 

роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к 

самостоятельным частям речи в форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять 

ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3.Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; 

находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4.Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной 

степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение 

наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по 

значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов 

категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния 

в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи. 

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры 

Повторение изученного 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. 
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Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5 - 7 классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. Словосочетание». 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Сочинение. Публицистическое описание памятника. Сочинение-описание двух 

картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор дву-

составного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста 

на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Рассуждение (Сжатое изложение). 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение. 

Р.Р. Изложение с грамматическим заданием (Сжатое изложение). 

Сочинение по картине. 

К.Р. Тестирование по теме « Однородные члены предложения». 

Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание 
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на лингвистическую тему. 

К.Р. Тест по темам "Обособленные члены предложения", "Уточняющие члены 

предложения». Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое 

предложение. Обособленные члены предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Обращение». 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по 

групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложениями». 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного. 

Сложное предложение. Культура речи. Сложное предложение. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
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по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 - 9 классах. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально - этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи 

2.2.2.2 Литература. Введение. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 
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поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные- 

помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIIIвека. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов - 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIXвека. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
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Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность - красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно - 

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Г оголь. Краткий рассказ и писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях.». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина»,«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая...»» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин - два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 
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глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь.. ,»;А.Н. Майков «Ласточки»; 

И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание - основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями.» - поэтическое изображение 

родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом - традиция русских народных сказок. художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги 

в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети - трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 
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И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба - кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства - опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья.. ,».Няне. 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях...», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору.») 

А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом.», «Низкий дом с голубыми ставнями.» (на 

выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1 -2 стихотворения (по выбору 

учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица. 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк.» 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на 

выбор) 

Из русской литературы 19 века И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор) 
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К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин. 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

A. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

B. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат .....  

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко 

полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

C. А. Есенин. Песнь о собаке. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 
М. М. Пришвин. Моя родина. 
С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

A. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

B. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы 

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). 

Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки— малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
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народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения 

как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг».Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 
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психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога».Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша».Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий».Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца».Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»;Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой».Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
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Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского»Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой - повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А..Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть. 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком...». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила.» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист.» 
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А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие.» 

1 - 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Мифы, сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIIIвека 

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIXвека 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

A. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

B. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». 

«Хорошим людям — доброе утро». 

A. А. Лиханов. «Последние холода». 

B. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольгаи Микула Селянинович».Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин. «Садко».Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былин-

ного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала»— карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет».Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 

года»(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIXвека 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление «На берегу 
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пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге».Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада  (развитие  представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель».Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем   и  Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)  

 готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

«Тарас Бульба»Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк».Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык».Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра ( начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 
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духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов»и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение Исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (начальные представления). 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик».Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон».Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»;И. Бунин. «Родина»;А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры».Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти».Душевное богатство простого крестьянина. 

(Для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш). (Для внеклассного чтения). 

Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя.(развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче».Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям».Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка».Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора. (развитие представлений) 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы .  Публицистика.  Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла»(«Акимыч»), «Живое пламя».Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро».Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
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Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтовХХ века 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления) 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...»(из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность».Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...».Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Произведения для заучивания наизусть 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов 

(отрывок по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтею - 

щая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. 

A. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина 

(на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору 

учащихся (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. 
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Винокуров. Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой 

суровой...». 

Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Из древнерусской литературы. Из «Моления Даниила Заточника». Наставление 

тверского епископа Семена. 

Из русской литературы XVIII века. 

A. П. Сумароков. Эпиграмма. 

B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIXвека 

И. А. Крылов. Басни (на выбор). 

A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровных...». 

Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. 

К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. А. С. Пушкин. Товарищам. К портрету 

Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 

М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 

Н. А. Некрасов. Саша. 

И. С. Тургенев. Бурмистр. 

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над 

водами...». 

А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 

А. Н. Майков. Гроза. 

Я. П. Полонский. Дорога. 

Л. Н. Толстой. Детство. 

А. П. Чехов. Размазня. 

A. И. Куприн. Изумруд. 

Из русской литературы XXвека. 

И. А. Бунин. Лапти. 

B. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 

А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в 

ночной завывающей стуже...». 

C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». 

О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать...». Раковина. Домби и сын. 

A. Т. Аверченко. Вечером. 

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. 

С. Гумилев. Леопард 

М. И. Цветаева. Стихи о Москве. 

Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В. М. Шукшин. Критики. 

А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что 

происходит...». 

Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 

В. С. Высоцкий. Песня о друге. 

A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

B. С. Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы 

Японские трехстишия (хокку, или хайку). 

Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

130 

 

 

Э. По. Лягушонок. 

Р. Брэдбери. Все лето в один день. 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», « Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати- 

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVIIв. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVIIв. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван .Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
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Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред - ставления). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 
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использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

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

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

133 

 

 

(развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»;М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 
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Александр Александрович Блок 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно -эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
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Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов 

«Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»;Дон-Аминадо «Бабье 

лето»;И.А. Бунин «Уптицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
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В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятия). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тестирование по итогам изучения курса. 

Произведения для заучивания наизусть 

На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 

10-12 стихотворений или отрывков из прозаических произведений. Выбор их осуществляет 

учитель вместе с учениками. 

1. Лирические и исторические песни (на выбор). 

2. И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

3. К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» (отрывок). 

4. А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок), стихотворения «Туча», «19 

октября», «Я помню чудное мгновенье...». 

5. М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). 

6. Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

7. Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

8. А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

9. Стихотворения о Великой Отечественной войне; 

10. О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

Произведения для самостоятельного чтения 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе...». «Уж 

ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя,», «Ах вы ветры, ветры 

буйные...», Авдотья Рязаночка. 

Из русской литературы XVIII века 

1. Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. 

2. Из русской литературы XIX века 
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3. И. А. Крылов. 3—4 басни на выбор. 

4. К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». Иван Сусанин. 

5. П. А. Вяземский. Тройка. 

6. Е. А. Баратынский. 3—4 стихотворения на выбор. 

7. А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 

8. А. С. Пушкин. «Вновь я посетил». Повести Белкина. 

9. М. Ю. Лермонтов. Маскарад. 

10. Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли», «Ты всегда хороша 

несравненно...». 

11. Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...». 

12. А. А. Фет. «На заре ты ее не буди,..». «Буря на небе вечернем...». «Я жду... 

Соловьиное эхо...». 

13. А. Н. Майков. «Вчера - и в самый миг разлуки...». 

14. И. С. Тургенев. Певцы. 

15. A. П. Чехов. Толстый и тонкий. Другие рассказы. 

Из русской литературы XX века 

16. В.Г.Короленко. Мгновение. 

17. М. Горький. Старуха Изергиль. 

18. И. Ф. Анненский. Снег. 

19. Д. С. Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Кроткий вечер тихо угасает...». 

20. К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей...» 

21. А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). А. Белый. Заброшенный дом. 

22. М. А. Волошин. Коктебель. 

23. А. А. Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом...». «Проводила друга 

до передней...». 

24. С. А. Есенин. Письмо матери. 

25. Н. М. Рубцов. «В святой обители природы...». 

26. А. Т. Аверченко. О шпаргалке. 

27. A. Т. Твардовский. Теркин на том свете. 

28. В.П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

29. А.С. Грин. Бегущая по волнам. 

30. Н. Н. Дубов. Горе одному. 

31. Ч. Айтматов. Ранние журавли. 

32. Л. С. Соболев. Морская душа. 

33. B. Ф. Тендряков. Весенние перевертыши. 

Из зарубежной литературы 

34. У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. 

35. Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. 

36. В. Скотт. Айвенго. 

37. Г.Уэллс. Война миров. 

38. Э. По. Золотой жук. 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Раздел 1. Из древнерусской литературы Художественные особенности 

древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» как величайший памятник Древней 

Руси. Центральные образы и основная идея «Слова...». Сочинение по теме «Центральные 

образы «Слова.» (выбор). 

Раздел 2. Из русской литературы XVIII века Классицизм в русском и мировом 

искусстве. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные особенности оды 

«Вечернее размышление». М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия.»: лейтмотивы. Г.Р. 

Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судьям»: особенности тематики и 

стиля. Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт Гораций Флакк: слово о 
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поэте. «К Мельпомене». Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин: слово о писателе. 

«Бедная Лиза»: сюжет и герои. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика 

произведения. Н.М. Карамзин: «Осень» и другие произведения писателя. Сочинение по 

теме «Чем современна литература XVIII века?» 

Раздел 3. Из русской литературы XIX века. Русские поэты первой половины XIX 

века. В.А. Жуковский - поэт-романтик. Стихотворение «Море» - романтические образы. 

В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии. В.А. Жуковский «Светлана»: черты 

баллады. В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной героини. А.С. Грибоедов: жизнь и 

творчество писателя (обзор). Комедия «Горе от ума»: творческая история создания. А.С. 

Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. Фамусовская Москва. А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: образ Чацкого. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения. А.С. 

Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской критики. Сочинение по теме «Образы героев в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). 

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. А.С. Пушкин: тема свободы. 

А.С. Пушкин: любовь как гармония душ. А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. А.С. Пушкин: 

две Болдинские осени в творчестве поэта. А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в 

творчестве поэта. Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери»: два типа мировосприятия. А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» как новаторское произведение. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: главные 

образы. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев. А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики. Эссе по 

теме «Мотивы поступков и взаимоотношений героев романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» (выбор). 

М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением ранее изученного). Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Сочинение по теме «В чём трагизм одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова?» (выбор). М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая 

характеристика романа. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 

«Максим Максимыч»): загадки образа Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава 

«Фаталист»): философско-композиционное значение повести. М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»: дружба и любовь в жизни Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»: оценка критиков. Сочинение по теме «В чём противоречивость характера 

Печорина?» (выбор). 

Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души»: история создания. 

Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и живые души. Чичиков - новый герой 

эпохи или антигерой? Н.В. Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии России. Поэма 

«Мёртвые души» в зеркале русской критики. Сочинение по теме «Мёртвые и живые души 

поэмы Н.В. Гоголя». 

Ф.М. Достоевский: слово о писателе. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип 

«петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые 

ночи». 

А.П. Чехов: слово о писателе. А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. А.П. Чехов 

«Смерть чиновника»: эволюция образа «маленького человека». 

Раздел 4. Из русской литературы XX века . Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. 

Раздел 5. Из русской прозы XX века (обзор). Разнообразие видов и жанров 

прозаических произведений XXвека, ведущие прозаики России. 

И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи»: лиризм повествования. 

М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье сердце»: история создания. 
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М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система образов произведения. М.А. Булгаков «Собачье 

сердце»: проблематика и приём гротеска в повести. 

М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: смысл названия. 

Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова. 

А.И. Солженицын: слово о писателе. А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор»: 

трагизм судьбы героини. Эссе по теме «Нравственная проблематика в произведениях 

писателей XXвека». 

Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение литературы 

XXвека. 

Раздел 6. Из русской поэзии XX века (обзор) . Многообразие направлений жанров 

лирической поэзии. 

A. А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности лирики А.А. Блока. Образ 

родины в поэзии А.А. Блока. 

С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. Есенина. Своеобразие 

метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина. 

B. В. Маяковский: слово о поэте. 

Новаторство лирики. М. И. Цветаева: судьба и творчество. 

Особенности поэтики. А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. 

Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе. 

Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви. 

А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и природе. 

Эссе по теме «Поэт XX века». 

Раздел 7. Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор) 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор). 

Раздел 8. Из зарубежной литературы. Античная лирика. Гораций: слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты): множественность смыслов поэмы. У. Шекспир: жизнь и творчество. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. И.-В. 

Гёте «Фауст» (обзор): сюжет, герои и проблематика трагедии. 

Итоги года 

Итоги курса литературы в 9 классе. 

Произведения для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 

северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил.» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно.». Родина. Пророк. молитва. 

A. А. Блок. «Ветер принес издалека.», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, 

о подвигах, о славе.» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный.», «Гой, ты, Русь моя родная.», «Разбуди 

меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

B. В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий.», «Мне нравится, что вы больны не 

мной.». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе.», «Где-то в поле возле Магадана.». 
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О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю.»»Что 

ты бродишь, неприкаянный.», Муза, «И упало каменное слово.» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой.» (Страна 

Муравия). «Я убит подо Ржевом.» (отрывок) 

Произведения для самостоятельного чтения 

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 

Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. 

А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. 

А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. 

Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. 

Осоргина, К. Г. Паустовского и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова, Ф. Искандера и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 

Булычева и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. 

Быкова и др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

2.2.2.3.Родной язык 

Изучение курса «Родной язык» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

2.2.2.4.Родная литература: 

Изучение курса «Родная литература» на уровне основного общего образования  

должно обеспечить: 

- понимание литературы как художественной модели мира на материале 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы XIX - начала XXI 

в., аналитического восприятия художественной интерпретации литературной 

классики в произведениях современного искусства (театр, кино, изобразительное 

искусство); 

- знание классических текстов родной и и мировой литературы, помогающих 

школьнику осмыслить их непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль, обеспечение на этой основе культурной и национальной 

самоидентификации; 

- формирование коммуникативно-эстетических представлений о возможностях 

родного языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения 

художественных текстах, осознание их как культурного феномена, объединяющего 

различных по своим взглядам и убеждениям носителей одного языка; 

- формирование ценностной сферы, развитие качеств гражданина, патриота, 

нравственной и толерантной личности, морально ответственной в своих мыслях, 

действиях и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических 

ценностей, утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой 

литературы; 

- сознательное отношение к чтению и изучению литературы, понимание важности 

этого процесса для своего дальнейшего интеллектуального и социокультурного 

развития и успешного самообразования и социализации; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 

друг с другом, общения с культурой; 

- умение актуализировать в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие культуры 

читательского восприятия художественного текста и его понимания с учётом 

авторской позиции, конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров; создавать развёрнутые 

монологические (устные и письменные) высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера; 

- владение умениями коммуникации, межличностного общения; способность 

понимать и ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для 

понимания, взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме; 

- владение навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других 

функциональных стилей; осознание художественной картины жизни, 
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нарисованной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

восприятия и интеллектуального осмысления; 

- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

формирование основ собственного стиля и применение полученных знаний и 

умений в речевой практике. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. 

На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а 

также в связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального 

заказа на изучение других родных языков не поступало, предметная область «Родной 

язык и родная литература» в учебном плане  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

интегрирована с предметной областью «Русский язык и литература». 

2.2.2.5.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Главное назначение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Изучение предмета проводится по следующим темам: 

Тема 1. Гражданин России  

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 
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министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 

самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 

другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 
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Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического. 

Тема 14. Речевой этикет  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе.  

Итоговое повторение  

 

 
2.2.2.6.Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

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

на будущее. 

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

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

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
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столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь формируются такие речевые умения, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение 

ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог побуждение к действию, при 

этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести перечисленные диалоги. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, 

как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем диалогов до 3 реплик (6-7 класс) и до 4 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. При обучению ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 4 реплик (6-7 класс) и до 6 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» (8-9 класс) 

- обратится с просьбой, и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию /взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем 

участие; 

- делать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину 

(8- 9 класс). 

Объем диалогов до 2 реплик (6-7 класс) до 4 реплик (8-9 класс). 

При обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции, (радость, огорчение); 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов 
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(8-9 класс). 

Объем диалогов до 2 реплик (6-8 класс), не менее 5-7 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

- речи, как описание, повествование и сообщение, 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз. 

Развитие монологической речи в 6-9 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы 

- речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

- оценочные суждения; 
- передавать содержание основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному (8-9 

класс). 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз (6-7 класс) до 12 фраз (8-9 

класс). 

Аудирование 

Овладение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

- характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения (8-9 класс) и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до 1минуты. 

Чтение 

Чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид 

деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки, 

выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 
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навыки. 

Элементарные форма записи: 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание выписывание ключевой информации и т.д. 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформлять почтовый конверт (писать адрес, поздравление); 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов 5-7 класс и 30-40 слов-8-9 класс, включая адрес), выражать пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу) используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета, объем личного письма - 50-60 слов 

(5-7 класс) 80-90 слов (8-9 класс) включая адрес. 

Языковая компетенция, графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных в 5-9 классах и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

В данной программе школьники овладевают правилами чтения, графическими 

навыками и орфографией, учатся произносить все звуки английского языка, овладеют 

интонацией и мелодикой в утвердительных, повелительных и вопросительных 

предложениях (во всех типах вопросов), овладеют умением интонационно передавать 

различные эмоции (включая удивление, недоверие и восхищение) в восклицательных 

предложениях. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Данная программа знакомит школьников с новой лексикой и учит употреблять ее в 

речи. К раннее изученной лексике добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Происходит дальнейшее расширение потенциального словаря за счет 

интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксация: 

- глаголы с префиксами re-; 

- существительныессуффиксами-ness, -ship, -ist, -ing, -sion/tion, -ance/ence; 

- прилагательныессуффиксами-y, -ly, ful, -al, -ic, -ian, -ing, -ous, префиксомun; 

- наречия с суффиксом -ly; 

- числительные с суффиксами -teen, -ty, -th; 

1. словосложение: существительное + существительное, прилагательное + 

прилагательное, прилагательное + существительное; 

2. конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола, прилагательные, образованные от существительных. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There+ tobe’ 

(It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
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Сложносочинённыепредложениясочинительнымисоюзамиand, but, or. 

Сложноподчинённыепредложениясоюзамисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. g;  that; условияс 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) нереального(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений(общий,   специальный, 

альтернативный, разделительныйвопросывPresent, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

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

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительном

наклонении(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы  в видовременных формах страдательного залога(Present, Past, Future 

Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

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

shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. Причастия Iи II. 

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

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

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

правилу (little— less— least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1У(early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными 

(fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, 

atleastи т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 
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«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 
- правильно оформлять адрес на английском языке. 

2.2.2.7.Предмет «Второй иностранный язык» 

Изучение второго иностранного языка в  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  не 

осуществляется, так как социального заказа со стороны участников образовательных 

отношений не поступало. 

2.2.2.8.История России. Всеобщая история 

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. 

Всеобщая история 

Жизнь первобытных людей. Введение. Что изучает история. Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Жизнь первобытных людей. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет в 

истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Восток 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия 

древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности. 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древняя Греция. 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в 
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Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимназиях. В 

афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до 

н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. 

Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме.Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

Введение. Живое Средневековье. 

Становление средневековой Европы (VI -XI вв.). Образование варварских 

королевств. Государство франков и христианская церковь в VI -VIII вв. Возникновение 

и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XIвв. Англия в раннее Средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств. 

Арабы в VI-XIвв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI -XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XVвв. 

Славянские государства и Византия в XIV-XVвв. Гуситское движение в 

Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI- XVII 

вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 
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Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение 
Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. 
Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI - XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

Введение. Мир в на рубеже XVTT-XVTTTвв. Европейское общество в раннее в 

начале XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война 

за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIIIв. 

Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция. 

От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Страны Востока в XVTTTвв. Традиционные общества Востока. Начало евро 

пейской колонизации. 

Международные отношения в XVTTTв. Европейские конфликты и 

дипломатия. 

Новейшая история и современность.Монополистический капитализм. Создание 

колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новейшее время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги. 

Технический прогресс в Новейшее время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XXвв. Культурное наследие Новейшего времени. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и 

на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
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Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 

60-х-70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XXв. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXIв. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

История России. 

Введение. Наша Родина Россия. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние 

люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. 

Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное 

пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место 

и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. 

Русь в середине ХП — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIVв. Родной край в 

истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. 

Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале 

XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVIв. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVIв. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVIв. Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия 

в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVIв. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 
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России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при 

первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в 

XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в X VII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Условный быт и картина мира русского 

человека в XVIIв. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVIIв. 

Введение. У истоков российской модернизации. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 

1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 

петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при 

Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политикаПавла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и 

техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное  искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Россия на рубеже XIX - начале ХХ вв. Промышленный подъем на рубеже XIX- 

XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал 

в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в начале ХХ вв. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XXвв. 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
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СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 -1945 гг.: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества. Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в 

обществе. 

Современная Россия.Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

2.2.2.9 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы учащихся, 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 

современные реалии жизни, что способствует формированию у учащихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся 

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 
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предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Изучение предмета «Обществознание» в  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  начинается 

с 5 класса. 

Тема 1. Введение 

Тема 2. «Человек» 

Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность - биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Отрочество - особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество - пора 

мечтаний. Самостоятельность - показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Тема3. «Семья» 

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Тема 4. «Школа» 

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование - путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. Учимся 

дружить жить в классе. 

Тема 5. «Труд» 

Труд - основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве. Учимся творчеству. 

Тема 6. «Родина» 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Русский язык - государственный. За 

что мы любим свою страну. 

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы - многонациональный народ. Что говорит закон. Мы - дети разных народов, мы - 

один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Тема 1. Введение в изучение курса 

Тема 2. Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 
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как условие успешной деятельности. 

Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 3. Человек среди людей 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы фор-

мальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, 

младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 4. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Тема 5 Заключение. Личностный опыт - социальный опыт. 

Значение курса в жизни каждого. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и пра- 

вопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, распределение, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
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Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Тема 3. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу - значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности. Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой .Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Тема 1 Личность и общество. 

Понятие общества, Основные сферы общественной жизни.. Взаимосвязь сфер 

общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и 

общества..Экологические проблемы.. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное,индустриальное 

и постиндустриальное   общества. Человечество в XXI в.. 

Глобализация. Терроризм. 

Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития 

народов и наций мира. Социальный прогресс. Реформа и революция. 

Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на 

человеческую личность. Социализация: содержание и стадии процесса. 

Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2 Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера. 
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Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Со-

циальная группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. 

Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов 

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль мар-

кетинга в рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Содержание и  функции предпринимательства. Предприниматель: 

экономический статус, поведение. Функции. Цели фирмы, её организационно - правовые 

формы. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение. 

Личность в современном мире. 

Тема 1. Политика. 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины 

и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 
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Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни 

общества 

Тема 2. Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической  

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. 

Право и закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, 

теория естественного права, признаки права 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. 

Судебные органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, 

верховный суд РФ. Роль суда присяжных заседателей в системе правосудия. Органы 

прокуратуры, их компетенция и назначение. Органы внутренних дел. Нотариат. 

Адвокатура и ее функции 

Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности 

Конституции как основного закона страны. Понятие основ конституционного строя. 

Формы правления, государственного устройства. 

Гражданин - человек, имеющий права. Конституция РФ. Конституция США. 

Декларация независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина 

Имущественные отношения. Право собственности 

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. 

Работник и работодатель. Предпринимательство. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта 

с администрацией и увольнение. Защита детского труда 

Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения 

взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное 

обеспечение. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
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Основные положения международного гуманитарного права. Источники международного 

гуманитарного права. I-IVЖеневские конвенции. Комбатанты. Международный комитет 

Красного Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус 

человека. Классификация прав человека. Три поколения прав 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве 

на образование. 

2.2.2.10 География 

Географическое образование в основной школе обеспечивает 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. Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Раздел 1. Введение. Что изучает география 

1. География: Древняя и современная наука. Рождение науки о Земле. 

Географические науки. Физическая и общественная. Как возникла Земля. Гипотезы 

Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные 

представления о возникновении Солнца и планет. 

2. География в современном мире. Географические объекты и процессы. Как 

современные географы изучают Землю. Зачем человеку нужна география. 

Современная география. Какие задачи она решает. 

Раздел 2: Развитие географических знаний о Земле 

1. География в древности. Входной контроль. Мир древних цивилизаций. 

Географические знания о цивилизациях Востока. Древний Египет. Древняя Индия. 

Древнекитайский компас. Хейердал Тур (1914-2002) - экспедиция на плоту «Кон- 

Тики». 

2. Географические знания в Древней Европе. Представления о Земле и мире в 

Древней Греции. Геродот Геликарнакский (484-425г.г.)Походы А.Македонского. 

Географические исследования (сравнение карты Птолемея с современной картой 

полушарий по атласу стр.6-7).Вклад в познание Земли ученого Страбона. Древняя 

Греция и Древний Рим. 

3. География в эпоху Средневековья. Азия, её освоение. Путешествия арабов (5-15 

в). Открытие Америки. Арабский Восток. Путешествия Ибн Баттуты. 

Географические исследования маршрута путешествия А.Никитина по атласу стр. 

12-13, 44-45.Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

4. Европа. Состояние географии. Походы викингов. Португальские 

мореплаватели. Дракары - корабли викингов. Путешествие Марко Поло (1254-

1324). Арабские путешественники. Пути викингов на карте. Португалия - главный 

лидер в мореплавании. 

5. Открытие Нового Света. Предпосылки Великих географических открытий. 

Экспедиция Христофора Колумба (1451-1506) - собирался в Индию, а попал в 

Америку. Географические исследования путешествия Х Колумба по атласу стр.12- 

13, 44-45. Значение открытия Нового Света. Путешествие Америго Веспуччи 
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(1451-1512).Работа с к//картой «Путешествия Х. Колумба и Америго В. 

6. Великие географические открытия. Практическая работа «Составление 

презентации о великих путешественниках». Открытия южного морского пути в 

Индию. Путешествия Бартоломеу Диаш (1487-1488) и Васко да Гамы (1497-1499). 

Кругосветные путешествия Фернана Магелана (1519 г) Значение Великих 

Географических открытий. Географические исследования маршрута Ф.Магелана и 

Ф. Дрейка по атласу стр. 12-13.. 

7. Открытия Австралии и Антарктиды. Открытия русских путешественников. 

Экспедиция Джеймса Кука(1728-1779) - исследование берегов Австралии, Новой 

Зеландии. 20 объектов на карте мира. Географические исследования экспедиций 

Д.Кука по рисунку 1.16. и атласу на стр. 8-9, 12-13.Открытие и исследование 

Антарктиды (1819-1921) - Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревы. 

8. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

9. Современные географические исследования. Экспедиция О.Ю.Шмидта 1930 г. 

Карского моря. Роберт Пири -1909 г. - покорение Северного полюса. Руал Амудсен 

1911 г. - покорение Южного полюса. Покорение Антарктиды и её исследование.- 

1959 г. Исследование океанов - 1960 г. Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе 

опустились на дно Марианской впадины 11022 м. Эдмунд Хиллари -1953 г. - 

покорение самой высокой вершины мира - Джомолунгмы. Изучение Атмосферы. 

Жак Ив Кусто (1910-1997 г.) основоположник подводных исследований. 

Атмосферный зонд. Экспедиция Папанина И.Д- на дрейфующей льдине. 1937 г. 

В.П.Чкалов, Байдуков и А.В. Беляков - совершили первый беспосадочный перелёт 

через Северный полюс из Москвы в США. Современные исследования космоса. 

Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности и их использование 

 

1. Изображение земной поверхности на глобусе, картах. Как древние люди 

представляли себе Вселенную. Аэрокосмические снимки. Глобус - модель 

Земли. Глобус М.Бехайма «Земное яблоко». Понятие о карте. Картография. Первые 

изображения земной поверхности на плоскости. Атласы - сборник карт. План и 

карта. Топографическая карта. Деление карт по охвату территории и назначению. 

2. Масштаб. Виды масштаба. Зачем нужен масштаб. Как записывают масштаб. 

Масштаб и подробность изображения. «Сравнение подробности изображения о. 

Мальорки на картах в зависимости от их масштаба». Определение длины реки 

Талицы с помощью линейного масштаба. По топографической карте в атласе стр. 

3. Практическая работа « Решение задач с использованием масштаба карты». 

4. Условные знаки. Практическая работа «Составление плана местности при 

помощи условных знаков». Условные знаки и легенда карты. Линейные знаки. 

Площадные знаки. Точечные знаки (внемасштабные). Географические 

исследования. Изучить способы изображения водных объектов на топографической 

карте и плане местности. Атлас стр. 2-3. 

5. Способы изображения неровностей земной поверхности. Абсолютная и 

относительная высота точки. Горизонтали и бергштрихи. Шкала высот и глубин. 

Виды неровностей земной поверхности ( горы и равнины). Изображение высоты на 

плане и карте. Изобаты. Изображение рельефа на физической карте и 

топографической. Географические исследования. Пользуясь топографической 

картой на стр. 3 атласа, определите на какой абсолютной высоте стоит церковь в 

селе Клёново, школа в посёлке Барсуки. Пользуясь физической картой мира на стр 

8-9 атласа определить абсолютную высоту горы Эверест и глубину впадины в 

районе Марианских островов. 
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6. Стороны горизонта. Ориентирование. Практическая работа «Определение 

азимута на местности». Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Способы ориентирование на местности. Компас. Азимут. Ориентирование по 

местным признакам. Основные стороны горизонта. Понятие угол (острый, прямой, 

тупой, развернутый). Полуокружность. Работа с компасом по определению азимута 

на местности по рисунку 2.17. 

7. План местности. Разновидности планов. Определение направлений. Определение 

азимута на плане. Работа с топографической картой. Географические исследования 

на стр. 43 учебника - задания. Придумать задание на определение азимута и 

направлений. Индивидуальные задания по карточкам. 

8. Съёмка местности. Виды съёмок: глазомерная, полярная, маршрутная. 

Ориентирование по плану местности. Составление плана участка местности 

способом полярной съёмки. По плану на стр.44 учебника. Практическая работа. 

Пройти по выбранному маршруту, ориентируясь на местности с помощью 

топографической карты или плана местности. 

9. Географические карты. Понятие о карте. Разнообразие географических карт. 

Способы изображения на картах. Виды карт. Искажения на географических картах. 

Географические исследования.- Задания на стр. 47 учебника. 

10. Параллели и меридианы. Понятие о параллелях и меридианах. Параллели и 

меридианы на глобусе и картах. Характеристика точек на плоскости. 

Географические исследования - сравнения изображений параллелей и меридианов 

на глобусе и карте. Атлас стр. 6-11. 

11. Географические координаты. Градусная сетка. Географическая широта и долгота. 

Экватор и начальный меридиан - Гринвич. Измерение расстояний с помощью 

градусной сетки. Географические исследования - Сравнение географического 

положения Москвы и Самары в атласе на стр. 120-11. Практическая работа по 

заданиям на стр. 51. 

12. Практическая работа « Определение географических координат городов». 

13. Географические информационные системы. Понятие « информационная 

система». Школьные информационные системы по географии.. 15 ноября - День 

географических информационных систем. Всемирный день ГИС. Выставки о 

последних ГИС. 

Раздел 4. Земля - планета Солнечной системы 

1. Земля в Солнечной системе. Практическая работа «Сравнение планет 

Солнечной системы». Млечный Путь. Луна - естественный спутник Земли. 

Солнечная система. Географические следствия формы и размеров Земли. Система 

Земля - Луна. Земля - уникальная планета. Географические исследования на стр. 57. 

Фазы Луны. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной.Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. 

Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

2. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и его следствия. 

Всемирное время и часовые пояса. Местное время, поясное время. Линия перемены 

дат. Географические исследования на стр. 59. 

3. Орбитальное движение Земли. Тропики, полярные круги и пояса освещенности. 

Планеты Солнечной системы. Николай Коперник (1473-1543) . Работа с рисунком 

3.4. Орбитальное движение Земли. И рисунок Пояса освещенности. 

4. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Метеориты и метеоры. Комета. 

Чижевский А.Л. (1897-1964). Основоположник гелиобиологии. Солнечная 

активность и жизнь людей. 
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Раздел 5. Литосфера - каменная оболочка Земли 

1. Строение Земли. Горные породы. Внутренние строение Земли. Горные породы. 

Происхождение горных пород. Преобразование горных пород. Коллекция горных 

пород. Виды минералов по происхождению: осадочные, магматические и 

метаморфические. Круговорот горных пород. Роль минералов в жизни человека. 

2. Земная кора и литосфера. Типы земной коры. Литосферные плиты. 

Взаимодействие литосферных плит. Андрей Мохорович (1857-1936) хорватский 

геофизик. Граница между землей и мантией. Граница Мохоровича. Строение 

земной коры. Литосфера. Вегенер Альфред (1880-1930) немецкий геофизик - автор 

гипотезы дрейфа материков. Географические исследования на стр. 69. Характер 

взаимодействия литосферных плит стр.8-9, 20-21 в атласе. 

3. Рельеф Земли. Итоговый контроль за курс 5 класса. Формы рельефа - горы и 

равнины. Формы рельефа дна Мирового океана. Понятие рельеф. Планетарные 

формы рельефа. Крупные формы рельефа суши. Острова. Атоллы и архипелаги. 

Различие гор по высоте и различие равнин по высоте. 

4. Внутренние силы Земли. Движение Земной коры. Образование гор. Вулканизм. 

Землетрясения. Последствия вулканизма и землетрясений. Вулканы. Схема 

землетрясений. 

5. Внешние силы, создающие рельеф. Выветривание. Действие силы тяжести. 

Деятельность текучих вод. Овраги. Оползень. Каньон. Схема образования оврага и 

балки. Карст, деятельность ветра, ледников и человека. Карьер. Каменные грибы. 

Карстовые формы рельефа. 

6. Человек и мир камня. Понятие о минералах. Строительные материалы. 

Драгоценные и поделочные камни. Охрана литосферы - Ильменский 

минералогический заповедник. Как сберечь природу. 

Раздел 1. Введение 
1. Введение 

Раздел 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

1. Гидросфера. Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части 

гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. 

2. Мировой океан. Входной контроль. Части Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

3. Движение воды в Океане. Практическая работа «Описание по картам вод 

Мирового океана». Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 

4. Реки. Практическая работа «Описание реки своей местности». Реки Земли — 

их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

5. Озера и болота. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

6. Подземные воды. Происхождение и виды подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

7. Ледники и многолетняя мерзлота. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 
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географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

8. Человек и гидросфера. Практическая работа «Составление презентации 

«Основные источники загрязнения гидросферы Земли». Источники пресной 

воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на 

Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

9. Обобщающий урок по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» 

 

Раздел 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

1. Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

2. Температура воздуха. Практическая работа «Построение графика годового и 

суточного хода температуры воздуха». Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

3. Влажность воздуха. Облака. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на 

погоду. 

4. Атмосферные осадки. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека. 

5. Атмосферное давление. Атмосферное давление. Изменение атмосферного 

давления с высотой. 

6. Ветер. Практическая работа «Построение графика «Роза ветров». 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

7. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

8. Климат. Погода и климат. Климат и климатические пояса. 

9. Оптические явления в атмосфере. Человек и атмосфера. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

10. Обобщающий урок по теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли». 

 

Раздел 4. Биосфера - оболочка Земли 

1. Биосфера. Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

2. Жизнь в океане и на суше. Особенности распространения живых организмов на 

суше и в Мировом океане. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

3. Значение биосферы. Практическая работа «Составление презентации 

«Биологический круговорот». 

4. Человек - часть биосферы. Влияние человека на биосферу. 

5. Экологические проблемы в биосфере. Обобщение по теме «Биосфера - 

оболочка Земли». Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей 

среды. 
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Раздел 5. Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс 

1. Географическая оболочка. Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и 

закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. 

2. Природные комплексы. Территориальные комплексы: природные, природно- 

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

3. Почва. Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

4. Ледяные пустыни и тундры. 

5. Леса. 

6. Степи и саванны. Засушливые области планеты. 

7. Природные комплексы Мирового океана. Итоговый контроль за курс 6 класса. 

8. Всемирное наследие человечества. Природное и культурное наследие. 

9. Обобщающий урок по теме «Географическая оболочка - самый крупный 

природный комплекс». 

Раздел 1. Ведение 

1. Введение. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Источники географической информации. 

Раздел 2. Природа Земли: главные закономерности 

1. Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и 

размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. 

Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и 

южных материков. Влияние географического положения, площади и взаимного 

расположения материков на особенности их природы. Географическое положение и 

размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие материков и 

океанов. 

2. Материки и части света. Практическая работа «Определение сходства и 

различия материков по ГП». Содержательные различия понятий «материки» и 

«части света». Часть света, как историко-культурная категория: история 

возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. 

Принципы деления суши Земли на материки. 

3. Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков 

и понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. 

Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия 

материков и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа 

материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных 

материков. Наиболее протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа 

дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, 

континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

4. История формирования рельефа Земли. Практическая работа «Определение 

по картам зависимости рельефа территории от строения земной коры. 

Определение по карте направлений передвижения литосферных плит». 

Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение возраста горных пород по 
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останкам живых организмов. Формирование земной коры материков. Превращение 

океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения 

литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. 

Древние платформы — основа всех современных материков. Возникновение 

складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. 

Пангея, Лавразия и Гондвана. 

5. Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий 

фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: 

пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние 

на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера 

земной поверхности, теплых и холодных океанических течений. Зависимость 

климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

6. Климаты Земли. Практическая работа «Работа с картами «Климатические 

пояса и области мира» и «Географические пояса и природные зоны мира» с 

целью определения закономерностей их смены». Классификация климатов. 

Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность климата внутри 

климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, 

субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и 

холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) 

климатических поясов. 

7. Мировой океан. Практическая работа «Составление картосхемы «Морские 

течения в Океане». Исследования океана. Первая русская кругосветная 

экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая 

экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные 

исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, 

средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и 

объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по 

высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности 

кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении 

тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от 

климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана 

в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. 

Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

8. Размещение вод суши. Входной контроль. Сток поверхностных вод. 

Распределение атмосферных осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на 

распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от 

климата. Различия в водообеспеченности материков. Реки. Различия речной сети 

материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму рек. Речные 

водохранилища. Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия 

котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. 

Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 

9. Природная зональность. Практическая работа «Определение типа климата, 

природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 

Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме 

раздела». Формирование природных зон. Неравномерность распределения 

солнечного тепла по поверхности Земли и внутренние различия в увлажнении 

географических поясов суши — основные причины формирования природных зон. 

Особенности расположения природных зон на суше и в Океане. Природные зоны 
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материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, 

рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в 

природно-антропогенные и антропогенные. 

10. Итоговый урок по теме «Природа Земли: главные закономерности». 

 

Раздел 3. Человек на планете Земля 

1. Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути 

расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 

возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

2. Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие 

на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

3. Размещение людей на планете. Практическая работа «Составление 

картосхемы «Расселение населения». Средняя плотность населения Земли, ее 

изменения с течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по 

ее поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным 

материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 

4. Народы, языки и религии мира. Практическая работа «Составление географических 

характеристик населения мира, описаний городов, культуры народов. Работа с 

политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира. 

Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы». Народ, как 

совокупность людей, проживающих на определенной территории и говорящих 

на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и 

национальные религии, их география. 

5. Хозяйственная деятельность людей. Практическая работа «Составление 

картосхемы «Специализация современного хозяйства регионов мира», таблицы 

«Виды отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, 

промышленности. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры 

по теме раздела».Исторические этапы формирования современного хозяйства. 

Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности 

их географии. 

6. Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям 

населения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в 

соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. Городские 

агломерации. 

7. Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, 

географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам 

правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. 

8. Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко - 

культурных районов, их границы. Основные особенности историко-культурных 

районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразийского 

региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, 

Океании. 

9. Итоговый урок по теме «Человек на планете Земля». 
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Раздел 4. Многоликая планета 

 

1.  Атлантический океан. Особенности природы океана. Географическое 

положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и 

живых организмов. Природные богатства океана и их хозяйственное освоение. 

Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские 

пути. Центры туризма. 

2. Тихий океан. Особенности природы океана. Географическое положение, 

крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых 

организмов. Природные богатства океана и их хозяйственное освоение. Основные 

районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры 

туризма. 

3. Индийский океан. Особенности природы океана. Географическое положение, 

крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых 

организмов. Природные богатства океана и их хозяйственное освоение. Основные 

районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры 

туризма. 

4. Северный Ледовитый океан. Особенности природы океана. Географическое 

положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности вод и 

живых организмов. Природные богатства океана и их хозяйственное освоение. 

Основные районы морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские 

пути. Центры туризма. 

5. Африка. Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. 

Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные 

зоны. Природные богатства. 

6. Практическая работа «Определение ГП материка. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела». 

7. Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

8. Человек на африканском пространстве. Население материка. Численность 

населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие 

народы и языки, религии. Политическая карта материка. Особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

9. Страны Африки. Южно - Африканская республика. 

10. Страны Африки. Египет. Демократическая Республика Конго. 

11. Итоговый урок по теме «Африка». 

12. Южная Америка. Особенности природы. Географическое положение и очертания. 

Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные 

зоны. Природные богатства. 

13. Практическая работа «Определение ГП материка Ю.А. Нанесение на контурные 

карты географической номенклатуры по теме раздела». 

14. Равнинный Восток. 

15. Анды. 

16. Человек на южноамериканском пространстве. Население материка. Численность 

населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие 

народы и языки, религии. Политическая карта материка. Особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

17. Страны Южной Америки. Венесуэла. 

18. Страны Южной Америки. Бразилия. Перу. 

19. Итоговый урок по теме «Южная Америка». 

20. Австралия и Океания. Природа Австралии. Практическая работа «Определение ГП 

материка. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме 
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раздела». Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. 

Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные богатства. 

21. Природа Океании. 

22. Человек в Австралии и Океании. Население материка. Численность населения 

материка и особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и 

языки, религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

23. Австралийский союз. Самоа. 

24. Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». 

25. Антарктида. Особенности природы. Практическая работа «Определение ГП 

материка. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по 

теме раздела». Географическое положение и очертания. Характер поверхности. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 

26. Человек на Южном материке. Численность населения материка и особенности 

его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. 

Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

27. Итоговый урок по теме «Антарктида». 

28.  Северная Америка. Особенности природы. Практическая работа 

«Определение ГП материка. Нанесение на контурные карты географической 

номенклатуры по теме раздела». Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

29. Равнины Северной Америки. 

30. Горы Северной Америки. 

31. Человек на североамериканском пространстве. Численность населения материка и 

особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, 

религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности 

людей. 

32. Страны Северной Америки. США. 

33. Канада. Мексика. 

34. Итоговый урок по теме «Северная Америка». 

35. Евразия. Особенности природы. Практическая работа «Определение ГП материка. 

Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела». 

36. Западная часть Европы. 

37. Северная Евразия. Северо - Восточная и Восточная Азия. 

38. Южная, Юго - Западная и Центральная Азия. 

39. Человек на евразийском пространстве. Численность населения материка и 

особенности его размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, 

религии. Политическая карта материка. Особенности хозяйственной деятельности 

людей. 

40. Страны Европы. Норвегия. Великобритания. 

41. Страны Европы. Германия. Франция. 

42. Страны Европы. Италия. Чехия. 

43. Страны Азии. Индия. Китай. 

44. Страны Азии. Япония. Республика Корея. 

45. Страны Азии. Турция. Казахстан. 

46. Итоговый урок по теме «Евразия». Итоговый контроль. 

 

Раздел 5. Общечеловеческие проблемы 

1. Общечеловеческие проблемы. Практическая работа «Составление схемы 

глобальных и региональных проблем человечества, определение связей между 

ними. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на 
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материках, в регионах и странах мира». 

Раздел 6. Обобщающее повторение 

1. Обобщающее повторение. Сущность общечеловеческих проблем. 

Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и 

энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления 

отсталости многих стран. 

Раздел 1. Введение 

Введение. Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Комплексное изучение России во всем ее многообразии и контрастности. 

Раздел 2. Географическое пространство России Виды 

географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-географическое,геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни(масштабы) 

географического положения. Сравнение географического положения России и положения 

других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория. 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия 

на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и 

жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Раздел 3. Природа России 

Природные условия и ресурсы. 

Раздел 4. Рельеф и недра 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы 

и рельефа на другие компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 

области 

Раздел 5. Климат 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность 

климата. 
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Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Раздел 6. Внутренние воды и моря 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Раздел 7. Растительный и животный мир 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Раздел 8. Почвы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 

почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Раздел 9. Природно - хозяйственные зоны 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Раздел 10. Население России 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 
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Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Национальный состав. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население страны. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-

экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности расселения 

сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие 

их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы. Люди и труд. Экономически активное население и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры 

занятости населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая 

социально-экономическая проблема. 

Раздел 10. Резерв 

 

Раздел 1. ВведениеХозяйство как важнейший компонент территории. 

Раздел 2. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно - энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
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Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого - климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

видов транспорта связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа №1 «Анализ карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства»; 

Практическая работа № 2 «Характеристика угольного бассейна России»; 

Практическая работа № 3«Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур»; 

Практическая работа №4 «Определение главных районов животноводства». 

Проверочная работа по теме «Хозяйство России». 

Раздел 3. Районы России 

Европейский Север 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Центральная Россия 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 
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Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Европейский Юг, 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Поволжье 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Урал 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство 

и жизнь  населения. Специфика природы: геологическое строение 
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 
естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 
Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Западная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

175 

 

 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Восточная Сибирь 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 
прирост и миграции,специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. 
Города . Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 
хозяйство жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, 
природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 
миграции,специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города . 
Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно - хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на приме ре одной из территорий региона. 

Практическая Работа №5 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера»; 

Практическая работа №6 «Сравнительная оценка географического положения 

Западной и Восточной Сибири» 

Практическая работа №7 «Анализ взаимодействия природы и человека»; 

Практическая работа № 8 «Анализ показателей внешней торговли России». 

Проверочная работа по теме: «Европейский Север, Центральная Россия, 

Европейский Юг». 

Проверочная работа по теме: «Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток» 

Раздел 3. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 
культурного наследия в России 

Итоговая проверочная работа. 
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2.2.2.11 Математика 

Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов. 

Повторение 

Линии 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений. 

Натуральные числа 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 

числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом. 

Использование свойств действий при вычислениях 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

Многоугольники 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — 

углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые 

углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Делимость чисел 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица 

простых чисел. Разложение числа на простые множители. Основная цель — познакомить 

учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, 

простое число, разложение на множители, признаки делимости). 

Треугольники и четырехугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 

равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, 

составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

Дроби 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

Действия с дробями 
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Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа 

и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 

части целого и целого по его части. 

Многогранники 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 

понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

Таблицы и диаграммы 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов 

и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

Повторение 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения 

алгебраической суммы. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, 

обыкновенных дробей. Поворот. Центральная симметрия, осевая симметрия. 

Координатная прямая. Числовые промежутки. Координатная плоскость. Расстояние между 

точками координатной прямой. Правило умножения для комбинаторных задач. 

Преобразование буквенных выражений 

Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач на 

составление уравнений. Нахождение части от целого и целого по его части. Окружность, 

круг, шар, сфера. Длина окружности, площадь круга. 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Делимость произведения, суммы и разности чисел. Признаки 

делимости на 2,3,4,9,10,25. простые числа. Разложение числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Взаимно-простые числа. Признак делимости на произведение. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических:

 действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Числовые выражения порядок действий в них, использование скобок. 

Математика вокруг нас 

Отношение двух чисел. Пропорциональность величин. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорция, основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач с помощью пропорций. Диаграммы. Понятие вероятности. 

Подсчет вероятности. 

Повторение. 

АЛГЕБРА 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 
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Линейная функция 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а:b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах +bу + с = 0. 

График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ах +bу + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2
 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -x

2
,ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 

записи у = f(x).Функциональная символика. 

Вероятность и комбинаторика 

Правило умножения. Дерево вариантов. Перестановки. Выбор двух элементов. 

Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 
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Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у =Чx. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =kx , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = |x|. 

Квадратичная функция. Функция у =k/x 

Функция у = ax
2
,ее график, свойства. 

Функция у = к/х, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f (x+l), y= f(x)+m, y =f (x+l)+m, у = - f(x),по 

известному графику функции у =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функцийy =C, y= kx+m, y =k/x, y= ax
2
 +bx +c, y =yx, y = \ x\ 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Простейшие комбинаторные задачи 

Вероятность случайного события. Виды случайных событий, понятие «перебор 

вариантов». Классическая формула вероятности. 

Повторение 

Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. Преобразование 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

180 

 

 

рациональных выражений. Степень с целым показателем. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(x; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (x-а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
.Система уравнений 

с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx+m, y =kx
2
, y= 

^x, 4y= k/x, y= \x|, y =ax
2
+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 
3
^х, ее свойства и график. 

Числовые последовательности 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Системы 

рациональных неравенств. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. Способы задания функций и их свойства. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессия. Уравнения. 

 

Геометрия 

Основные свойства простейших геометрических фигур 

Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок. Измерение отрезков. 

Полуплоскости. Полупрямая. Угол. Откладывание отрезов и углов. Треугольник. 

Существование треугольника, равного данному. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Основная цель — ввести терминологию, развивать наглядные представления и 

навыки изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций по условию задачи и входе решения задач. 

Смежные и вертикальные углы 

Смежные углы. Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Доказательство от 

противного. Биссектриса угла. 

Основная цель — формирование у учащихся умений использовать 

определения и свойства введенных фигур при проведении доказательных рассуждений. 

Признаки равенства треугольников 

Первый признак равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними. 

Использование аксиом при доказательстве теорем. Второй признак равенства треугольника 

по стороне и прилежащим к ней углам. Равнобедренный треугольник. Обратная теорема. 

Высота, биссектриса и медиана треугольника. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников по трем сторонам. 

Основная цель — формирование умения доказывать равенство 

треугольников с опорой на признаки равенства треугольников. 

Сумма углов треугольника 

Параллельность прямых. Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. Признак параллельности прямых. Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

Основная цель — доказать теорему о сумме углов треугольника, рассмотреть 

свойства углов при параллельных прямых и секущей. 

Геометрические построения 

Окружность. Окружность, описанная около треугольника. Касательная к 

окружности. Окружность, вписанная в треугольник. Построение треугольника с данными 

сторонами. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. Деление 

отрезка пополам. Построение перпендикулярной прямой. Геометрическое место точек. 

Метод геометрических мест. 

Повторение курса геометрии 

Основная цель — обобщить материал 

Четырехугольники 

Определение четырёхугольника. Параллелограмм. 

Свойство диагоналей параллелограмма. Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Пропорциональные отрезки. Замечательные точки в 

треугольнике. Задачи на построение. свойства и признаки. Осевая и центральная 

симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

Проводятсяс помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, 
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в начале изучения темы. 

Теорема Пифагора 

Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 

Перпендикуляр и наклонная. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Основные 

тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

некоторых углов. Изменение синуса, косинуса, тангенс и котангенса при 

возрастании угла 

Основная цель — доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 

Декартовые координаты на плоскости 

Определение декартовых координат. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между точками. Уравнения прямой. Координаты точки пересечения прямых. 

Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в 

уравнении прямой График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса для любого угла от 0° до 180°. 

Движения 

Преобразование фигур. Свойства движения. Симметрия относительно точки. 

Симметрия относительно прямой. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. 

Существование и единственность параллельного переноса. Сонаправленность 

полупрямых. Геометрические преобразования на практике. Равенство фигур. 

Векторы 

Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов. Сложение сил. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Разложение вектора по координатным осям. 

Повторение 

Повторение 

Четырехугольники. Теорема Пифагора. Метод координат. 

Подобие фигур 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 

их свойства. 

Основная цель  - усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки 

их применения. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

формулировать определение подобных 

треугольников; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников; 

формировать умение доказывать подобие треугольников с использованием 

соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников; 

формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и 

касательной к окружности, углов, связанных с окружностью. 

Решение треугольников 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношения между углами и 

противолежащими сторонами Решение треугольников. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов; 

формировать умение применять теоремы синусов и косинусов для вычисления 
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неизвестных элементов. 

Многоугольники 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Формула для 

радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников. Построение 

некоторых правильных многоугольников. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Подобие правильных выпуклых многоугольников. Длина окружности. Радианная мера 

угла. 

Основная цель - расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры 

многоугольников; 

формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого многоугольника. 

Площади фигур 

Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Равновеликие фигуры. Площадь трапеции. Формулы для радиусов 

вписанных и описанных окружностей треугольника. Площади круга. 

Основная цель - сформировать у учащихся общее представление о площади и 

умение вычислять площади фигур. 

В результате изучения темы ученик должен иметь: 

общее представление о площади и уметь вычислять площади плоских фигур в ходе 

решения задач. 

Элементы стереометрии 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела 

вращения. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В результате изучения темы ученик должен иметь: 

представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Повторение курса геометрии 9 класса 

Основная цель - обобщить знания и умения учащихся. 

2.2.2.12 Информатика 

Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового 

курса информатики. 

Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 
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техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно - 

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW- "Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
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Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 
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исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

2.2.2.13 Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

учащихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научнотехнического 

прогресса, ознакомление учащихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся 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. 

Введение 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 
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тел на основе молекулярно-кинетической теории. 

Фронтальные лабораторные работы: 

2. Определение размеров малых тел 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести 

на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесии 

рычага. Центр тяжести тела. Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Превращение энергии. 

Демонстрации. 

Простые механизмы. Рычаг. Блок. Наклонная плоскость. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение 

изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии 
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в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

             5.Регулирование силы тока реостатом. 

             6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

            7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

10. Получение изображений при помощи линзы. 

Итоговое повторение 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
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Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

11. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторные работы. 

12.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

13.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 
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Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

14.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2.2.2.14 Биология 

Биологическое образование обеспечивает формирование 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 учащихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Учащиеся 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. 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

Что такое живой организм. Многообразие живых организмов. Основные 

свойства живых организмов. Биология - наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение, оборудование для научных исследований. Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра , цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов 

в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 

Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

Наземно - воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 

равнины - степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса, жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового 

рифа, глубоководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на Земле 
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Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клетки 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные работы 

1.Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. 

Клетка- живая система 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы 

1. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы, деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Тема 1.6.Органы и системы органов 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма :пищеварительная, опорно 

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 
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Тема 1.7. Растения и животные как целостный организм 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Тема 2.1.Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Тема 2.2. Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль чечевичек и устьиц в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организм 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение 

и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4.Выделение. Обмен веществ и энергии 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы - 

делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Тема 2.6. Движение 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Тема 2.10.Организм как единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда Тема 3.1. Среда 

обитания. Факторы среды 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
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Тема 3.2. Природные сообщества 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

7 класс 
Введение 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плесневого гриба мукора . 

Тема 2.2. Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
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Лабораторные работы: 

* 
1. Изучение внешнего строения папоротника . 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений . 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения покрытосеменных растений . 

2. Распознавание наиболее распространённых растений своей 
* 

местности, определение их систематического положения . 

Раздел 4. Царство Животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторные работы: 

1.Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Лабораторные работы. 

1. Регенерация гидры 

Тема 4.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 
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циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторные работы: 

1. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные работа: 

1. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих . 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа: 

1. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни . 

Тема 4.13. Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
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Лабораторная работа: 

1. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни . 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы 

1. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни . 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый 

скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные работы: 

1. Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека. 

Раздел 5. Вирусы 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Заключение 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
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Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Распознавание в таблицах органов и систем органов 

Раздел 5. Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Лабораторные работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно - двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего строения костей. 

2. Измерение массы и роста своего организма 

3. Выявление влияния статистической и динамической работы на 

утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение крови под микроскопом 

Раздел 8. Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторная работа: 

1.Измерение кровяного давления. 

2.Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
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Лабораторная работы: 

1.Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

2.Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Раздел 13. Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Практические работы 

2.Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

2.2.2.15 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. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
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вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ:  отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения 

и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 

Атомно - молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород - 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практические работы 

•  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 

• Получение и свойства кислорода 

• Получение водорода и изучение его свойств. 

• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 
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растворённого вещества. 

• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 

естественно - научное классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): 

А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого - третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 13 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. Скорость 

химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 
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основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлоридионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. Положение в 

периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия 

серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфидионы. 

Оксид серы(ГУ). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(УГ). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат - ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. Азот и фосфор. Положение в 

периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. 

Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты 

и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Оксид фосфора(У). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция 

на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в пери- одической системе, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и 

кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий. 

Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа(ГГ) и железа(ГГГ). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 
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пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, 

жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 
2.2.2.16 Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно -творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Тема Декоративно-прикладное искусство в жизни человека - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении 

темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 
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Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в классовом обществе. Античная вазопись. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема: Изобразительное искусство в жизни человека - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-

печивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
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Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Г рафический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Изображение 

фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Фигура человека в скульптуре. 

Лепка фигуры человека. Набор массы пластилина. 

Лепка фигуры человека. Проработка деталей. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Наброски группы людей в движении. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной Библейские темы в изобразительном 

искусстве Монументальная скульптура и образ истории народа Место и роль 

картины в искусстве XXвека. 

Реальность жизни и художественный образ 
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Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, 

уроки- творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная 

смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

2.2.2.17 Музыка 

Формирование у учащихся потребности 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 происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей 

учащихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию. 

Раздел 1. Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 
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жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, 

если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, 

былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и 

музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой 

окраски в музыке. Интонационно - образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах 

и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация 

как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной 

музыке. Песня - верный спутник человека. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование 

необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, 

лирические песни. Песни — заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и 

художественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, 

героические и патриотические. По социальной направленности - на обрядовые, бытовые, 

колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя 

предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев — это 

мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, 

трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся 

народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни 

старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать 

себя, бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев 

условно можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, песни о 

женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, 

песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

Вокальная музыка 

Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре - романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: 
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симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные 

на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок 

разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

Фольклор в музыке русских композиторов 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 

других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной музыки Тверского края. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и 

выразительности песни без слов и романса - инструментальной и вокальной баркаролы. 

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая жизнь песни 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о 

народных истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. 

Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: 

“Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и 

осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. 

Вторая жизнь песни 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю жизнь мою несу родину в душе 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной 

прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной 

выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. 

Музыка. Природа родной страны, судьба человека... Вдохновение композиторов, поэтов, 

писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте 

человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов - 

Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 
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оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт - Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов - 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, 

настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю 

сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения 

В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных 

характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 

танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены 

различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, 

хореография, (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены), драматическое и 

изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино 

и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 

в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, 

которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и 

музыки. Киномузыка - одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое 

дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем 

получили отражение и в музыке к фильмам. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство 

с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, 

в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все 

действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Мир композитора 

Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 
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Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 
1. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета 

в музыке и живописи 
2. Небесное и земное в звуках и красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. 
3. Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих 

героев. 
4. Звать через прошлое к настоящему 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
5. Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов - романтиков. Развитие музыкального, образно - ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 
6. Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 
7. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, 

в число которых входят и музыкальные шедевры. 
8. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 
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Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность - важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 
9. Волшебная палочка дирижера 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. 
10. Образы борьбы и победы в искусстве 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры - 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 
11. Застывшая музыка 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы 

и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 
12. Полифония в музыке и живописи 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 
13. Музыка на мольберте 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 
14. Импрессионизм в музыке и живописи 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 
15. О подвигах, о доблести и славе 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр - 

Реквием. 
16. В каждой мимолетности вижу я миры 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном - инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 
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«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 
17. Мир композитора. С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки 

и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 
18. Обобщающий урок за год 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств 

в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 
2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня - романс. Мир чарующих звуков. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки - романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

3-4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

- М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

                   5.«Уноси мое сердце в звенящую даль...». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

- С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 

языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

                  6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

              7.Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 
        8.Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
         9.Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 
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Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
    10.Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 
11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры - Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

          12.«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 
 13.«Перезвоны». Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства : бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни - барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 
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Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

1. Джаз - искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

2. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

3. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная - инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

5. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?» Картинная 

галерея.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

7-8. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 
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программной музыке. 

9-10. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

11-12. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

13-14. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

15-16. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
17.Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам 

года. 

 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

1. Классика и современность. 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

2. Опера. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Новая эпоха в русской музыке. 
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Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Определения 

оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

3. Судьба человеческая - судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Глинка М.И. - основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

4. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ - основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

5. Портрет половцев. «Плач Ярославны». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

6. Балет. Балет «Ярославна» Б.И. Тищенко. Вступление. Стон русской земли. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран- па, адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в 

балете: классический и характерный. Характерные особенности современного 

балетного спектакля. Необычный жанр балета - «хореографические размышления в 

трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

7. «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: 

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай - дай подойти!»; П. 

Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

9. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. «Порги и Бесс» Д. Гершвна. Первая 

американская национальная опера. 

Д. Гершвин - создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки - блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз - стиль, соединивший классические традиции симфонической 

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

10. Развитие традиций оперного спектакля. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги 

и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. 

11. Опера «Кармен» Р. Щедрина. Самая популярная опера в мире. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. 

12. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской 
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музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо. 

13. Балет «Кармен - сюита» Р.Щедрина. Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

14. Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной. 

15. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э.Л.Уэббера. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития. 

16. Вечные темы. Главные образы. 

Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. 

17. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты - извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
1. Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 
2. Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

3. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф.Шопен, Ф.Лист.Особенности развития 

музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и 

Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности 

музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

4. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. Каприс № 24 

Паганини.Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные 

транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

5. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо А. 

Шнитке.Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 
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исторического колорита. 

6. Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в старинном духе А. 

Шнитке.Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической 

сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

7. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена.Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в 

циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

Бетховена Л. и Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М. 

8. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.А. Моцарта.Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

9. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.А. Моцарта.Особенности драматургического развития в жанре 

симфонии. Симфония - «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов 

в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. 

Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.А. 

Моцарта. 

10. Симфоническая музыка. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 

(«Классическая») С. Прокофьева.Автобиографичный подтекст симфонии Л. 

Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст - 

основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального 

стиля Л. Бетховена, С.Прокофьева. 

11. Симфоническая музыка. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шуберта. 

12. Симфоническая музыка. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П. Чайковского. Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. 

13. Симфоническая музыка. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.Воплощение исторических 

событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов 

Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича 

Д.Д.Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

14. Инструментальный концерт. Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. 

15. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна 

А.Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

16. Инструментальный концерт. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

17. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
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Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 
1. Искусство вокруг нас. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 
2. Художественный образ - стиль - язык. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и 

ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и 

настоящего (Запад — Россия — Восток). Выразительные средства разных видов искусства 

в контексте разных стилей. 
3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

Роль искусства в формировании художественного и научного творческого мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 

1. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж - 

поэтическая и музыкальная живопись.Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания и 

представления о мире.Образы природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных мастеров. 

2. Зримая музыка.Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства 

3. Человек в зеркале искусства: жанр портрета.Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. 

4. Портрет в искусстве России. Как начиналась галерея.Художественная оценка 

явлений, происходящих в стране и жизни человека. Особенности познания мира в 

современном искусстве. 

5. Музыкальный портрет. Александр Невский.Портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино.Непосредственность и неосознанность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. 

Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные традиции 

6. Портрет композитора в литературе и кино.«Вселенная Моцарта». 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 

1. Мир в зеркале искусства.Искусство как проводник духовной энергии. 

2. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода - 

искусство общения.Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных 

образов различных искусств как процесс коммуникации. 

3. Искусство - проводник духовной материи. Как происходит передача сообщения в 

искусстве.Способы художественной коммуникации. 

4. Знаки и символы искусства.Знаково-символический характер искусства. Разница 

между знаком и символом 

5. Художественные послания предков. Разговор с 

современником.Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Роль искусства в понимании смыслов 

информации, посылаемой человеку средой и человеком среде. 
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6. Символы в жизни и искусстве.Эмоционально - образный язык символов. 

Интонационные символы лирики, героики, эпоса. 

7. Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально - поэтическая символика 

огня.Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к современникам 

и потомкам. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 
1. Что есть красота. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. 
2. Откровенье вечной красоты. 

Символы красоты. Понимание красоты в различных художественных стилях и 

направлениях. 
3. Застывшая музыка. 

Скульптурные и живописные портреты, иконы. Скульптурные и живописные композиции. 
4. Есть ли у красоты свои законы. 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве 
5. Законы красоты. 

Законы и символы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. 

6-7. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. 

8.Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей — действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. 

9.Как соотносится красота и польза. 

Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 

10.Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные 

явления в жизни и искусстве. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 

1. Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер) 

2. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. 

Соотнесение чувств, мыслей оценок слушателя с ценностными ориентирами автора - поэта, 

композитора. 

3. Творчество Г. Свиридова. 

Красота природы родной земли. 

4. Героические образы в музыке. 

Нравственная, воспитательная функция искусства. 

5. Сюжеты и образы народных сказок в музыке. 

Поэтика и мораль в сказочных образах. 

6. Мир современника в песенном творчестве. 

Песенное творчество современных композиторов. 

7. Музыка в театре и кино. Поиск истины, добра и красоты. 

8. Весенняя сказка «Снегурочка». 

Защита проекта 

2.2.2.18. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
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образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

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 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия 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» позволяет формировать у учащихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное  

мышление учащихся. 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 учащимися 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 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

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. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно -технологического 

мышления учащихся. 
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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 учащихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный учащимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

учащихся 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). 

Содержание программы (по разделам) 

1. Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни, столовой. 

Интерьер жилых помещений. Современные стили в интерьере. Создание интерьера 

кухни. Оборудование кухни и его размещение в интерьере. 

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Кулинария. 

Санитария и гигиена. Физиология питания: понятие о процессе пищеварения; обмен 

веществ; основы рационального питания; понятие о микроорганизмах. Блюда из яиц, 

бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей: условия и сроки хранения; первичная и 

тепловая обработка овощей; нарезка; технология приготовления салатов; 

оформление готовых блюд. Сервировка стола: особенности сервировки стола к завтраку; 

набор столовых приборов и посуды; правила пользования приборами; способы 

складывания салфеток; правила поведения за столом. 

Практические работы: 

Проведение санитарно- гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

Сервировка стола к завтраку. 

Блюда из яиц: «Яйцо- сюрприз». 

Приготовление винегрета. 

Горячие бутерброды и горячие напитки. 

2. Элементы материаловедения. 

Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей. Основная и уточная нити в ткани. Виды переплетений. 

Практические работы: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направление долевой нити в ткани. 

3. Элементы машиноведения. 

Бытовая швейная машина. Виды приводов. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Правила безопасной работы. Подготовка швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Практические работы: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

4. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные работы: ручные стежки, строчки, швы. Машинные швы. Подготовка ткани к 
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раскрою. Инструменты и приспособления. Особенности раскладки. Правила выполнения 

технологических операций: обработка деталей кроя; обработка накладных карманов, 

поясов, бретелей; обработка срезов швейного изделия. 

Практические работы: 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Обработка накладного кармана. 

5. Проектирование и изготовление домашнего фартука. 

Конструирование фартука: рабочая одежда и требования к ней; размерные признаки 

фигуры человека; опорные точки и конструктивные линии; построение чертежа фартука по 

своим меркам. Расчетные формулы. 

Моделирование фартука: выбор ткани; выбор модели; изменение основы фартука в 

соответствии с эскизом. 

Раскладка, раскрой и изготовление фартука. 

Практические работы: 

Построение чертежа фартука в М 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование изделия. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Сметывание, стачивание деталей кроя и выполнение отделочных работ. 

Влажно- тепловая обработка изделия. 
Определение качества готового изделия. 

6. Художественные ремесла. 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

страны, с творчеством народных умельцев своего края. Традиционные виды рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. 

Вышивка шелковыми лентами: сырье и материалы; инструменты и приспособления; 

техника выполнения швов и узоров; вышивка элементов композиций. 

Практические работы: 

Выполнение основных швов и узоров на лоскутках ткани. 

Разработка эскиза композиции. 

Изготовление вышивки шелковыми лентами. 

7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 

Практическая работа: 

Выполнение проекта 

Содержание программы (по разделам) 

1. Интерьер жилого дома 

Понятие о жилом помещении: дом, квартира, комната. Зонирование пространства 

жилого дома. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Практическая работа: 

Изготовление макета оформления окон. 

2. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере, приемы их размещения. 

Требования растений к окружающим условиям. Разновидности комнатных 

растений. 

Технология выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 
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Практическая работа: 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

3. Кулинария. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря, их виды. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Требования к качеству готовых блюд. 

Практическая работа: 

Приготовление блюда из рыбы. 

Блюда из мяса 

Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения. Виды тепловой обработки мясных блюд. Технология приготовления 

блюд из мяса. Гарниры к мясным блюдам. 

Практическая работа: 

Приготовление блюда из мяса. 

Блюда из птицы 

Виды птицы и их кулинарное употребление. Подготовка к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. 

Виды тепловой обработки птицы.Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача к столу. 

Практическая работа: 

Приготовление блюда из птицы. 

Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, супов. Оформление и подача к столу. 

Практическая работа: 

Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа: 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола. Определение 

калорийности блюд. 

4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор 

в производстве химических волокон. 

Практическая работа: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа: 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование швейных изделий 
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Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды. 

Приемы изготовления обтачки горловины изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Практическая работа: 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина 

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины. Дефекты 

машинной строчки. Приспособления к швейным машинам. Обметывание петель и 

пришивание пуговиц с помощью швейной машины. 

Практическая работа: 

Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение прорезных петель. 

Технология изготовления швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткань. Правила раскроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятия о дублировании деталей кроя. 

Основные операции при ручных работах. 

Основные машинные операции. Классификация машинных швов. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевого изделия. Технология обработки 

плечевых и боковых швов. Обработка горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Практические работы: 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение примерки изделия. 

Обработка швов и срезов изделия. 

Обработка горловины, срезов рукавов, нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

1. Художественные ремесла Вязание крючком 

Краткие сведения об истории вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты. Виды крючков и спиц, правила их подбора. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами 

Набор петель на спицы. Условные обозначения. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли. Закрытие петель. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Практическая работа: 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

2. Технология творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта. 

Практические работы: 

Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 
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Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу « Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Разработка электронной презентации. 
Защита творческого проекта. 

 

Содержание программы (по разделам) 

«Технология домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Роль освещения в интерьере. Система освещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп, особенности конструкции. 

Типы светильников. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Профессия дизайнер. 

Практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» Систематизация 

коллекции, книг. 

1. Гигиена жилища 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки, их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства для уборки. 

Практическая работа: 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 
2. «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Практические работы: 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
3. «Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

молоко. Молочные продукты, консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда. Молочные супы и каши. 

Технология приготовления творога в домашних условиях, блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Практические работы: 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда, инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста. 

Определение качества меда органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы: 

Определение качества меда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 
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приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, Бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Практические работы: 

Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Практические работы: 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практические работы: 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашений на праздник с помощью ПК. 
4. «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Практические работы: 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий 

Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и из Интернета. 

Практические работы: 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Практические работы: 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
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приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Правила ТБ. Дублирование деталей. 

Основные операции при ручных работах: подшивание. 

Основные машинные операции. Классификация машинных швов: окантовочный. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией  и разрезом. 

Притачивание застежки-молнии. Технология обработки складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза юбки. Выметывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия..Обработка разреза в 

шве. Чистка и ВТО изделия. 

Практические работы: 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведения примерки. 

Обработка юбки после примерки. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка и ВТО изделия. 

5. «Художественные ремесла» 

Ручная роспись тканей 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практические работы: 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивание 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Практическая работа: 

Выполнение образцов швов. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами 
6. Технология творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 
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Практические работы: 

Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу « Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Содержание (по разделам) 
1. «Технология домашнего хозяйства» 

Экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практические работы: 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные их утилизацией. Практическая работа: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодно воды за месяц. 
2. «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электрические приборы, их характеристики по мощности и напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного нагревателя (радиатора). Экономия электроэнергии. Фен 

для сушки волос. 

Правила эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Защита от скачков напряжения. 

Практическая работа: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины - 

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

229 

 

 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы: 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии энергии. 

Устройство и принцип работы бытового эл. утюга. 

Влияние электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила Т/Б. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы: 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 
3. «Семейная экономика» 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок, правила поведения при совершения покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы: 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование расходов семьи с учетом ее состава. Изучение 

цен в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

230 

 

 

Практические работы: 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

коньюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику учебного заведения. 

Возможность построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы: 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений на рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
5. «Технология творческой и опытнической деятельности». 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы: 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
 

2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

231 

 

 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 
Знания о физической культуре: 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры.Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека.Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультурных  пауз), правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила 

соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

Организация и проведение занятий физической культурой.Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением 

и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 

м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными шагами). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар 

с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 
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последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из 

седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на 

верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки):комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в 

положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок 

шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. 

Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу 

вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным 

шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по 

кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками 

снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) 

руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. В о л е й б о л .  Упражнения без мяча: стойка 

волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с 

места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

234 

 

 

разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными шагами); 

передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней линии в нападении и 

задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с 

мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, 

внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие 

игроков в нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования 

их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как 

чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека.Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 
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показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с   общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, 

два кувырка вперед в группировке. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок 

с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 
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Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, 

ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини - 

футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад 

в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис 

завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых 

движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные 

позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных 

направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым 

прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 
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Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный 

ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30— 50 см высотой). 

Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных 

способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л .  Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико -тактические действия игроков при 

вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л .  Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча 

на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 

второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи 

мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 

движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол 

(мини-футбол) по правилам. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта 

(смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры.Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека.Влияние занятий физической культурой на 
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формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий 

с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок 

прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок 

назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, 

сход со снаряда сбеганием. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 
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(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л .  Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико- 

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в 

зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра 

в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из -за боковой линии. Игра в футбол 

(мини-футбол) по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю 

жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг 

правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, 

соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; 

обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать 

в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, 

махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на 

одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду 

поперек. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения 

ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные 

танцевальные шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 
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упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса 

стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 

180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с 

завесом в кольца (девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности 

с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 

девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с 

одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для 

мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов 

«плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 

1,5 км — девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л .  Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные 

действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при 

вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л .  Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе.Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры.Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека.Правила проведения самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 
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занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках 

силой из упора присев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 
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Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком 

одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки 

«старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, 

в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, 

махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за 

верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней 

жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок(девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок 

в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный 

шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 

км) с туристической экипировкой. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 
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лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л .  Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л .  Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при 

организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения культурно-этнической направленности 

Сюжетно-образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 

спорта. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе.Туристические походы 

как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры.Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно -ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Физическая культура человека.Правила организации и планирования режима дня 

с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно - ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, 

результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 
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«одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация 

(юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из 

основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л .  Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. 

В о л е й б о л .  Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

Ф у т б о л .  Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники 

ранее разученных физических упражнений. Совершенствование комбинаций, 
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составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и 

акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). 

Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л .  Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л .  Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л .  Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

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». 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения Землетрясение. 
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Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. _ 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. Тема 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их 

характеристика. 

Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Тема 2.Защита 

населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения Защита населения от 

последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического 

происхождения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического 

происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий 

селевых потоков 

Защита населения от цунами 

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения Профилактика 

лесных и торфяных пожаров, защита населения 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Тема 

№6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Терроризм 

и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно- 

физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Тема 8. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях Общие правила оказания 

первой медицинской помощи Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах Общие правила транспортировки пострадавшего 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной 

защиты. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически - 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
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Первая помощь пострадавшим и её значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 ч). Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при 

посещении массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Профилактика наркозависимости. 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровье - условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивными веществами. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии - государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования учитывает одну из задачшколы: «Создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей и запросов каждого учащегося», которая подразумевает 

совершенствование школьной развивающей образовательной среды в условиях 

модернизации образования, содействующей становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации 

и самообразованию всех участников образовательных отношений. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 
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Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

 

 

Модель выпускника ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

 

 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

Ценностный потенциал: 

-восприятие ценности достоинства человека; 

- уважение к своей Родине-России; 

- - тактичность; 

- - трудолюбие; 

- - чуткость; 

- - реализм 

Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Познавательный потенциал: Коммуникативный потенциал: 
- знания, умения, навыки, - усвоение основ коммуникативной 

соответствующие личностным культуры личности: умение 
потребностям конкретного высказывать и отстаивать свою 

школьника; точку зрения; 
- знания широкого спектра - овладение навыками 
профессиональной деятельности неконфликтного общения; 
человека (прежде всего - способность строить и вести 
экологической и правовой); общение в различных ситуациях с 

- знание своих психофизических людьми, отличающимися друг от 
особенностей; друга по возрасту, ценностным 
- абстрактно-логическое мышление ориентациям и другим признакам. 
- сформированность - профессиональные навыки, 

индивидуального стиля соответствующие складывающимся 
образовательной деятельности, устойчивых учебных 

усинтересов и склонностей, 

умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроке. 

интересам, и элементарные навыки 

учебных интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроке. 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: Нравственный потенциал: 
- эстетическая культура, - восприятие и понимание ценностей 
художественная активность. «человек», «личность», 
- способность видеть и понимать «индивидуальность», «труд», 
гармонию и красоту, «общение», «коллектив», «доверие», 
- знание выдающихся деятелей и «выбор». Знание и соблюдение 

произведений литературы и традиций школы. 
искусства, - осознание возможностей, 
- апробация своих возможностей в достоинств и недостатков 
музыке, литературе, сценическом собственного «Я», овладение 

приёмами и методами 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

251 

 

 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- соблюдающий нормы и правила общения; 

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

на уровне основного общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 
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- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
- дружба; 
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно - нравственного развития 

учащегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни учащихся, 

организуемый педагогическим коллективом Школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. У учащиеся должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 
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модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

учащимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

4. Основное содержание программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Модуль «Я - гражданин» 

Задачи: 

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Самарской области, г. Чапаевск ; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск, Правилами внутреннего  распорядка для учащихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностного отношения к национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
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России, и своего края - Самарской области, родного города Чапаевска; 

- стремление активно участвовать в делах класса, Школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности 

к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

- воспитание верности 

духовным традициям России; 

- развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

- День народного единства; 

- классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

- месячник правовой культуры «Я - человек, я - гражданин!»; 

- историко-патриотическая молодежная акция «Я - 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

- месячник гражданско-патриотического воспитания; 

- Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», 

посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

- День космонавтики; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Фестиваль патриотической песни «Свято чтим героев 

имена», акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

- уроки мужества «День Победы!» 

- в районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической городской фестиваль Народов 

Поволжья, городском конкурсе «Наш Чапаевск  моя малая 

Родина» и др.; 

- Экскурсии в Музее «Времен связующая нить» 
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Планируемые результаты: 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  создана система гражданско-патриотического и 

правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  формируется личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Модуль «Я - человек». 

Задачи: 
Получение знаний 
- о базовых национальных российских ценностяхразличия хороших и плохих 

поступков; 
- о правилах поведения в  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-  представления о возможном негативном влиянии на морально 

- психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи 
 

Ключевые дела 

- формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

- формирование 

гражданского отношения к 

себе; 

- воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

- развитие 

самосовершенствования 

личности. 

- Общешкольный праздник « Здравствуй, Школа!», 

посвященный Дню Знаний; 

- Акция «Дорогие мои старики», посвященная Дню 

пожилого человека; 

- Праздник «Спасибо Вам, учителя», посвященный 

Дню Учителя; 

- КТД, посвященные Дню матери; 

- Благотворительная акция «Дети - детям» для 

детей-сирот; 

- КТД «Новогодние посиделки»; 

- Месячник патриотического воспитания «Я-патриот 

России» ко Дню защитника Отечества; 

- Праздник «Примите наши поздравления, 

посвященный 8 марта 

- Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

- беседы с учащимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

- Работа детских общественных организаций «Мы», 

«Радуга». 
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Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , бережное отношение к 

ним. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Модуль «Я и труд» 

Задачи: 

Получение знаний 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- об основных профессиях; 
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 
 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у 

учащихся 
- Выставка поделок декоративно - прикладного 

осознания 

принадлежности 

творчества; 

к школьному коллективу; - Экологические отряды по озеленению 

школьного - стремление к сочетанию двора; 

личных и общественных - Акция «Дом для птиц», «Кормушка»; 

интересов, к созданию - Операции «Чистый двор», субботники по 

атмосферы подлинного благоустройству территории ГБОУ СОШ №4  
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товарищества и дружбы в - Дежурство по Школе и в столовой Школы; 

коллективе; - Экскурсии в технический музей и др.; 

- воспитание 

сознательного 

- Неделя профориентации 

отношения к учебе, 

труду; 

- Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- развитие 

познавательной 

- праздник «Золотая осень»; 

активности, участия в 

общешкольных 
- конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятиях; мероприятия; 
- формирование 

готовности школьников к 

сознательному выбору 

профессии. 

- вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Модуль «Я - и здоровье» 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 
- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;овладение 

комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 
 

Дни Здоровья; Городская спартакиада школьников;  

Президентские спортивные состязания; Спортивные праздники в 

рамках программы «Каникулы»; 

Работа спортивных секций; 

Внеурочная деятельность: праздники, игры, 

соревнования 

Участие в городских массовые мероприятия «Кросс 

Наций», «Лыжня России», «Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы»; 

Система профилактических мероприятий по ПДД и ОБЖ: 

операция «Внимание, дети!», 

 городской праздник «Папа, мама, я - ПДД знающая 

семья!», 

 конкурс агитбригад по ПДД,  

акция «Учись быть пешеходом», 

 смотр - конкурсы «Безопасное колесо»; 

 Работа отряда ЮИД;  

 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Модуль «Я и природа» 

Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

Воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

Формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества 

людей; 

Воспитание экологической грамотности. 

Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

Экологический субботник «Тольятти - чистый 

город»; 

 Всероссийский урок охраны окружающей 

среды «Экология и культура - будущее России»; 

Акция «Первоцветы» 

Операция «Дом для птиц», посвященная Дню 

птиц; 

День птиц; 

Операция «Кормушка»; 

Дни защиты населения от экологической 

безопасности; 

Конкурс поделок из природного 

материала; 

Весенняя неделя добрых дел; 

Работы по благоустройству школьной 

территории; 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Модуль «Я и культура» 

Задачи: 

Получение знаний 

- о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 
 

Планируемые результаты: 
- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Школы и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Взаимодействие  ГБОУ   СОШ №4 г.о. Чапаевск  и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни учащегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Модуль «Я гражданин»: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи, в том числе школьный музей «Память»; 

- совместные проекты; 

- участие в городских митингах у памятников. 

2. Модуль «Я - человек»: 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе родительского комитета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

о семейный праздник «Золотая осень»; 

о Праздник «Спасибо Вам, учителя», посвященный Дню Учителя о 

День Матери; 

о семейный праздник - «Новогодний бал»; о праздник 

«Православная семья»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

о на лучшую новогоднюю игрушку; о благотворительная акция 

«Дети - детям»; о акция милосердия «Дорогие мои старики»; 

о самый уютный класс; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

3. Модуль «Я и труд»: 

- участие родителей в празднике «Осенины»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск; 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- совместные проекты с родителями «Школьный двор», операция «Дом для птиц»; 

- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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4. Модуль «Я и здоровье»: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа»: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместная работа с родителями «Школьный двор», конкурс «Дом для птиц», 

«Кормушка»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
- участие в посадке деревьев на школьном дворе, оформлении цветочных клумб. 

6. Модуль «Я и культура» 

- участие в городском конкурсе «Родитель Чапаевска»; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий в 

классе; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам района; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

2. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростков 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

- Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

- Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

- Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
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включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, которая 

позволит увидеть целостную картину предлагаемого нами варианта мониторинга 

процесса воспитания. 

 

 

Что изучается (предмет мониторинга) Как изучается (механизм мониторинга) 

1. Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Методика изучения духовно-нравственного 

развития 

Диагностика духовно-нравственных качеств  

личности  (Автор Малякова Н.С.,) «Пед. Центр 

русской культуры» Псков 

2. Детский коллектив как условие 
развития личности школьника Методика изучения уровня развития детского 

коллектива  «Какой у нас коллектив» А.Н. 

Лукошкина 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском коллективе 
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2.3.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

Что изучается (предмет мониторинга) Как изучается (механизм мониторинга) 

3. Профессиональная позиция педагога 

как условие развития личности 

школьника 
Диагностика профессиональной позиции педагога 

как воспитателя Методика изучения 

профессиональных ориентиров педагогического 

коллектива в сфере воспитания 

4. Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания 

Экспертный анализ и оценка организационных 

условий процесса воспитания 

4.1. Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса воспитания 

Качественный и количественный анализ 

материально-технического оснащения процесса 

воспитания (оборудования, аппаратуры, 

культурно-массового, туристского, спортивного 

снаряжения, библиотечно- информационного 

фонда и т. д.). 

4.2. Укомплектованность школы 

квалифицированными специалистами в 

области воспитания 

Анализ штатного расписания на предмет наличия 

необходимых и достаточных для осуществления 

процесса воспитания педагогических кадров 

4.3. Предметно-эстетическая среда, в 

которой организуется процесс 

воспитания 

Анализ предметно-эстетической среды 

4.4. Деятельность детских объединений 

и органов ученического 

самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников 

Анализ деятельности детских объединений и 

органов ученического самоуправления, 

необходимых для социализации школьников 

4.5. Программное обеспечение 

процесса воспитания 

Анализ концепций, программ, планов воспитания в 

образовательном учреждении 
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демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путевскпаей их решения. 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем 

охраны здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачено 98 % учащихся. 

Система организации питания в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск ставит перед собой 

следующие задачи: 
- обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 
- следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 
- прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Для организации питания имеется столовая на 160 мест. 

Заключен договор на оказание услуг с ИП Суханова Е.А.Разработано 10-дневное 

меню. Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых веществах 

и энергии. 

Обед состоит из 3-х блюд: первого, второго и третьего. В меню в течение недели 

включается трижды мясное блюдо (из говядины, птицы), колбасное изделие, молочное 

блюдо. Гарниры готовят один раз из макарон, крупы, овощей. 

Из напитков - какао или кофейный напиток на молоке, компот из сухофруктов, 

кисель, чай с лимоном. 

Организован питьевой режим в школьной столовой. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск работают спортивный зал 18х9, оснащенный 

необходимым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, и тренажерный зал. По 

договору о безвозмездном предоставлении помещений используется ФОК, расположенный 

на территории школы, где проводятся уроки физической культуры, и спортивная площадка, 

на которой проводятся подвижные игры, спортивные соревнования. 

Таким образом, созданы условия для проведения уроков физкультуры, для 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание осуществляется работником, закрепленным за ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск, находящимся в штате поликлиники ЦГБ г.Чапаевска, который 

обеспечивает условия для работы данного специалиста. На сегодняшний день имеется 

медицинский кабинет, состоящий из приемной и процедурной комнат, оснащенные в 

соответствии с требованиями СанПиН. На базе школы медицинский работник 

осуществляет первичный прием всех участников образовательных отношений, осмотр 

учащихся с целью допуска к различным соревнованиям, проводит работу по 

гигиеническому воспитанию учащихся. Участвует в проведении летней 

оздоровительной компании. Медицинский работник осуществляет проведение 

профилактических прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся 

специалистами ЦГБ г.Чапаевска. Уровень здоровья школьников определяется по итогам 

возрастных медицинских осмотров, после чего происходит распределение учащихся по 

диспансерным группам. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский 
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работник, администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит воспитание 

у школьников бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Ежегодно осуществляются профилактические мероприятия против заболевания 

гриппом, вирусами гепатита В, краснухи, кори, дифтерии. Данные мероприятия проводятся 

достаточно эффективно: в течение 3 последних лет карантина по данным заболеваниям в 

школе не было. Профилактика дает свои положительные результаты. 

2. Состав специалистов 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  работают квалифицированные учителя 

физической культуры, медицинская сестра, учитель ОБЖ. 

В курсе «Технология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Физическая 

культура» при первом знакомстве с каждым инструментом, оборудованием или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

  проведения за выполнение 
1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

Рассмотреть на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения физкультминуток, 

До 1 сент. Администрация 

 подвижных игр на переменах. 

Провести беседы в классах о режиме дня До15 сент. Кл. руководит. 
 школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и физкультминуток. 

Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших 

Ежедневно. Физорги классов 

 переменах. 

Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

Ежедневно. Учителя 

2 
Спортивная работа в классах и секциях: 

В классах назначить физоргов ответственных за До 15 Классные 
 проведение подвижных игр на больших переменах сентября руководители 
 и организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

 

Учителя 
 Составить расписание занятий секций 

В течение 

физкультуры 

 Классные часы по направлению «Здоровый образ года. Классные 
 жизни».  руководители 
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1. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 
- проведение соответствующих лекций, бесед, круглых столов и т. п.; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 
3 Внеурочная работа в школе:   

Осенний «Кросс наций» Октябрь Учителя 

физкультуры 

Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» в 

рамках программы «Каникулы» 

Декабрь Классные 

руководители 
День лыжного бега «Лыжня России» Январь Учителя 

физкультуры 
Спортивный праздник «Здравствуй, школа» Сентябрь Классные 

руководители 
Спортивный праздник, посвященный концу учебного 

года 

Май Классные 

руководители 
Школьная легкоатлетическая эстафета Май Учителя 

физкультуры 
4 

Участие в городских и окружных соревнованиях 

Спартакиада(октябрь) мини-футбол (ноябрь) 

Игра «Зарница» (февраль) 

Папа, мама, я - спортивная семья (март) 

В течение года Учитель 

физкультуры 

5 Агитация и пропаганда: 

Организовать проведение бесед и лекций по классам 

на темы: «Утренняя гимнастика школьника»,  

«Гигиена школьника», «Отказ от вредных привычек». 

В течение года. Классные 

руководители 

6 

Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

Лекции для родителей на темы: «Личная гигиена 

школьника», «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Воспитание правильной осанки у 

детей». 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях. 

Родительские 

собрания 

В течение года. 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Медицинский 

работник 
7 Хозяйственные мероприятия: Организация хранения 

спортинвентаря. Ремонт спортинвентаря. 
В течение года 

администрация 

учителя 

физкультуры 
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Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у учащихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации учащихся Мониторинг представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации учащихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  на 

изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск   соблюдаются моральные и правовые нормы 

исследования, создаются условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий; 

- опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельностиГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск   по воспитанию и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 
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подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации учащихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 
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- Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

- Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

- Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.2. Программа профессиональной ориентации учащихся на уровне основного 
общего образования 

Разработка программы профессиональной ориентации учащихся на уровне 

основного общего образования осуществлена на основе Требований к структуре и 

результатам освоения ООП ООО, в соответствии с учебным планом и программой 

формирования и развития УУД. Программа направлена на оказание психолого - 

педагогической и информационной поддержки учащихся в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на уровне среднего общего образования, в учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном 

самоопределении. 

Программа профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего 

образования содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой определяются цели, задачи программы на данной 

уровне образования; 

содержание программы, нацеленное на формирование у учащихся представления о 

требованиях современного общества к выпускникам учреждений общего и 

профессионального образования; развитие у учащихся отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессиональной деятельности; 

овладение учащимися способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального маршрута; приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности учащегося и 

профилю его дальнейшего обучения; 

планируемые результаты реализации программы, отражающие представления о 

требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека; рынке 

профессионального труда и образовательных услуг; возможностях получения образования; 

психологических основах принятия решения о выборе профиля обучения; умение находить 

выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и пути 

продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать действия для их 

достижения; выполнять творческие задания, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт. 

Пояснительная записка 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач ГБОУ СОШ №4 г.о. 



ООП ООО ГБОУ СОШ  №4 г.о. Чапаевск 

272 

 

 

Чапаевск и одним из ключевых результатов освоения ООП ООО обеспечивающим 

сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми 

для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 

- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 

котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны. 

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель программы: описать совокупность условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на уровне основного общего образования. 

При постановке цели профориентации важно учесть, что цель профориентации не 

определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению. Поэтому целью 

профориентационной программы является создание условий для успешной 

профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также 

формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

Задачами профориентационной программы являются: 
- предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 

- ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

- способствовать личностному развитию учащихся; 

- выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
- совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 
- способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности. 

При проведении профориентации определены следующие принципы: 

- доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

- научность и достоверность информации; 

- доступность предлагаемой информации; 

- адресность; 

- индивидуальный подход; 

- современность и актуальность материалов; 

- сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 
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Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно в ООП учитывать группу 

принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 

структуре кадров; 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 

другое; 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 

работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и 

т.п. 

На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации 

подростков. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

- методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

- организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

-  организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

- системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

- организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
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технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

- интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапевск  основным 

реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования становятся компетентности 

(универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать 

индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

- коммуникативная компетентность; 
- способность к адекватному самооцениванию; 
- оперативное и перспективное планирование; 

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

- создание текстов для самопрезентации; 

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений, 

муниципалитета, региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

- индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

- профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку 

урок является основной формой образовательной деятельности в школе. На 

профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические 

вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют 

разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное 

составление профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

- профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна 

быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К 

процессу подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать 

самих учеников, например, поручить им собрать информацию по данному 

вопросу. Эмоциональной расцвет беседе добавляют цитирования известных 

ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают теме беседы, применения 
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наглядных методов профориентационной работы. Тематика 

профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям 

школьников и охватывать круг интересов учеников; 

- выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами но 

др.); 

- экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, 

получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов 

и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности: специфичных следующему этапу. 

1  этап - овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап - этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3  этап - проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 
- единство технологии работы педагогического коллектива Школы по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой; 

- разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом 

этапе ее реализации; 

- разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек - 

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 

случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, 

на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 

синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 
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Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог 

достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных 

видов (в том числе и предпрофессиональной - деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга 

своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально (или совместно со сверстниками при 

сопровождении педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем 

реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на уровне основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 

внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), которые определены ФГОС ООО. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования не фиксируется единой датой для 

всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 

перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической 

службы школы. 

Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия 

Количественный состав службы определяется конкретным наполнением программы 

профессиональной ориентации (штатные педагоги-психологи, привлечение специалистов 

Ресурсного центра г.о.Чапаевск, специалистов ЧХТТ и ЧГК им.Колычева, других СПО 

ЮЗУ). 

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования рекомендуется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации, для чего составлять: 

- план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

- план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей - 

предметников, психологов, реализующих программу профориентации школьников на 

уровне основного общего образования. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего образования 

определяются необходимостью появления у ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск в здании - 

свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, оснащенных 

трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор и др.); 
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- оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры 

и спорта, производственных предприятий г.о.Чапаевск, научных и образовательных 

организаций города и округа и др.) 

Информационные условия 

Для реализации программы обязательно наличие: 

- оснащенной школьной библиотеки, имеющей комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

- свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время. 

Оценка результатов по профориентации подростков 

После того, как описаны возможные мероприятия, направленные на 

профориентацию подростков, необходимо знать, насколько эффективными они оказались в 

подростковой группе. Для этого должна осуществляться диагностика уже 

сформировавшихся в ходе реализации программы профориентационных взглядов 

подростков. 

Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние 

объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их 

нормальном функционировании. 

Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой 

группе является наблюдение. 

Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. Наблюдение применяется там, где вмешательство 

экспериментатора нарушит процесс взаимодействия человека со средой. Этот метод 

незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину происходящего и 

отразить поведение индивидов во всей полноте. 

Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь 

наблюдателя и наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность) 

наблюдения; сложность (порой невозможность) повторного наблюдения. Предметами 

наблюдения выступают ориентация подростков в сфере профессиональной пригодности 

после реализации программы профориентации подростков. 

Наблюдение должно проводиться систематически, то есть по определённому плану 

и при котором наблюдатель регистрирует особенности поведения и классифицирует 

условия внешней среды. 

Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном 

внутреннем наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними 

наблюдают, а исследователь-наблюдатель находится внутри системы наблюдения, 

становится её частью. Наблюдатель контактирует с наблюдаемыми субъектами, но те не 

осведомлены о его роли в качестве наблюдателя. 

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на 

основе суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей 

области знаний. Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в 

индивидуальном и логическом анализе суждения экспертов и количественной их оценке по 

решаемой проблеме. Для сбора и анализа информации выбранным экспертам предлагаются 

анкеты, опросники и т.д. 

Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков 

по профориентации и способах профессионального самоопределения является 

анкетирование. Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного 

социального исследования; применяется в социологических, социальнопсихологических, 

экономических, демографических и других исследованиях. В процессе анкетирования 

каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, предлагается ответить письменно 
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на вопросы, поставленные в форме опросного листа - анкеты. 

По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается в 

выбор из нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более 

глубокие сведения, но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в 

обработке в связи с нестандартностью ответов. По содержанию вопросы делятся на 

объективные и субъективные, которые выявляют социально - психологическую установку 

опрашиваемого, его отношение к условиям своей жизни и определенным событиям. 

Ответы на вопросы носят, как правило, анонимный характер. 

Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, 

затрагиваемых вопросами; интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; 

отсутствие слишком сложных или интимных вопросов; соответствие формулировки 

вопросов образовательному уровню опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны 

быть предусмотрены все возможные варианты ответов; общее количество вопросов не 

должно быть слишком большим -- анкетирование не должно утомлять или раздражать 

опрашиваемого. 

Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий 

направленных на профориентацию подростков является беседа. Беседа - метод получения 

информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в 

различных сферах психологии, социальной педагогике и т.д., наиболее эффективна при 

оценке эффективности профориентационных мероприятий среди подростков, так как 

экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с подростком, так и с группой в 

целом, может понять и определить эффективность профориентационных мероприятий. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной 

информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение 

информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 

слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные 

опросы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: анкетированию и 

интервьюированию. 

Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных 

мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными 

методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и 

опрос. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Сформированное у учащегося действие целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования. 

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия: 

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации - выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

- способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник уровня основного общего образования сможет: 
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- проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную 
траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на: 
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, преодоление затруднений учащихся в учебной 

деятельности; 

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Особенностью контингента учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск является 

наличие  детей с ОВЗ . Поэтому коррекционная работа приобретает с каждым годом все 

большую важность. Большинство классов основного уровня образования являются на 

данный момент интегрированными. В связи с этим Программа коррекционной работы 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск призвана обеспечить: 

- и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы основного 

общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
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комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической 

и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - 

медико-педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 
Система коррекционной работы в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск направлена на 
реализацию  следующих целей: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для самореализации в обществе; 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальной адаптации, психолого-медико-педагогического 

сопровождения школьников, имеющих проблемы в обучении. 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической 

помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 
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- разработка и реализация адаптированных программ, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

При реализации ПКР планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

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 ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

будет накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 

а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, с программами отдельных учебных предметов. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им социально - психолого - педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

Выявление особых образовательных Зам. директора 
 потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП 

по УВР 

Диагностическая ООО;  

работа разработка индивидуального  

 образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в Учителя- 
 рамках образовательного учреждения; 

проведение комплексной социально- 

психолого- педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии учащихся с 

предметники 

 ограниченными возможностями здоровья; педагог- 
 определение уровня актуального и зоны психолог 
 ближайшего развития учащегося с педагог- 
 ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

психолог 

 изучение развития эмоционально-волевой, педагог- 
 познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

изучение социальной ситуации развития и 

психолог 

 условий семейного воспитания ребёнка; социальный 
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Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

изучение адаптивных возможностей и педагог 
 уровня социализации ребёнка с педагог- 
 ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль уровня и 

динамики развития ребёнка с 

психолог 

 ограниченными возможностями здоровья педагог- 
 (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

психолог 

 

Реализация комплексного индивидуально Зам. директора 
 ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с 

по УВР 

 ограниченными возможностями здоровья с Зам. директора 
Коррекционно - учётом особенностей психофизического по УВР 

развивающая развития; Педагог- 
работа выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

психолог 

 адаптированных программ/методик, методов педагог- 
 и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных 

психолог 

 и групповых коррекционно-развивающих педагог- 
 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических 

психолог 

 функций, эмоционально-волевой, педагог- 
 познавательной и речевой сфер; развитие 

универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного 

психолог 

 

общего образования; учителя- 
 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности , 

предметники 

 личностной автономии; социальный 
 

формирование способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; развитие форм и 

навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальная защита 

ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при 

педагог 
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Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 психотравмирующих обстоятельствах.  

 

выработка совместных обоснованных Зам. директора 
Консультативная рекомендаций по основным направлениям по УВР 

работа работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов 

 

 по выбору индивидуально ориентированных педагог- 
 методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

психолог 

 коррекционного обучения ребёнка с педагог- 
 ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с 

психолог 

 ограниченными возможностями здоровья педагог- 
 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

психолог 

 интересами, индивидуальными спо- Зам. директора 
 собностями и психофизиологическими 

особенностями. 

по УВР 

 

информационная поддержка Зам. директора 
Информационно- образовательной деятельности учащихся с по УВР 

просветительская особыми образовательными потребностями,  

работа их родителей (законных представителей), педа 

гогических работников; 

 

 различные формы просветительской педагог- 
 деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные матери-

алы), направленные на разъяснение 

психолог 

 участникам образовательного процесса - Зам. директора 
 учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными 

по УВР 

 возможностями здоровья; педагог- 
 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

психолог 
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Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диагностика Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами, 

изучение медицинских 

карт 

сентябрь 

Углубленная диа-

гностика детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение объективных 

сведений об учащемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля (заключений 

ПМПК) 

Диагностирование 

Определение вида 

необходимой 

адаптированной про-

граммы 

сентябрь 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, 

уровню знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведен 

ия 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

адаптированную 

программу по 

предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

Проведение 

коррекционно- 

сентябрь 

в течение 

года 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведен 

ия 
  

развивающих занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоро-

вья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

в течение 

года 
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Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

Консультативная работа 

Задачи 

(направления) дея-

тельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 
Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

учащихся по вы-

явленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

родителей 
Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических ра-

ботников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 
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направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально 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. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Программа коррекционной работы при получении учащимися основного общего 

образования в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск реализуется путем организации сетевого 

взаимодействия. Сетевая форма предполагает сотрудничествоГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск, городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

специалистов ДОУ(логопед). 

Механизм взаимодействия имеет единую направленность образовательной 

деятельности с данной группой учащихся учителей школы, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, педагога-психолога школы, социальных 

работников, медицинских работников. 

Такое взаимодействие в рамках образовательной деятельности ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ученика, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля: педагоги- 

предметники, медицинский работник, психолог, социальный работник; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление индивидуальных программ общего развития ребенка. 

Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, обучение по 

адаптированным, индивидуальным образовательным программам и индивидуальным 

образовательным траекториям, обучение на дому, дистанционное обучение. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные формы специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск используются следующие формы: 

- обучение в общеобразовательном интегрированном классе; 
- по общей адаптированной образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; 

- обучение на дому; 

- дистанционное обучение. 

Программа коррекционной работы предусматривает, что варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 
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(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно - 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

адаптированные программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск на уровне основного общего 

образования осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 44% 

педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ, в том числе по 

организации деятельности тьютора в системе дистанционного обучения. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого администрация школы в системе обеспечивает повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют четкое 

представление об особенностях психического или физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую средыГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, в том числе 

надлежащие материально-технические условия. Имеется комплект оборудования для 

занятий с учащимися в дистанционной форме (от Центра дистанционного образования 
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СИПКРО). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы коррекционной работы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является развивающая образовательная 

среда: 

- учитывающая особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующая достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающая его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 
- способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Программа «Формирование потребностей у учащихся в предъявлении 

собственной успешности» 

Принципы воспитательной деятельности 

Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

переделывать ребёнка. Природа - это корни, воспитание - это крона. 

Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация 

жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого 

воспитанника. Чем богаче классная (школьная) деятельность, тем сильнее она задевает 

сердца и души детей. 

Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать 

ребёнка как неразрывное единство биологического и психического, социального и 

духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-

ориентированная педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, 

уникальной личности. 

Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. Программа 

работает по нескольким направлениям, которые являются неизменными, но не 

дублируют друг друга из года в год, а изменяются согласно возрастным особенностям 

участников программы. 

Участники реализации программы 
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- Классный руководитель. 

- Учащиеся. 

- Родители. 

- Администрация ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск   

- Психолог. 

- Представители общественности. 

- Педагоги дополнительного образования. 

- Социальные партнёры. 

Функции участников реализации программы 
 

 

 

Цель программы: Успешная самореализация учащихся 
Задачи программы: 

- сформировать потребность (у детей различных социальных возможностей) к предъявлению 

собственных результатов; 
- создать среду, формирующую потребность в реализации успешности учащегося. 

Участники Функции участников 

Классный 

руководитель - Заполняет мониторинговые схемы по классу. 

- Проводит классные собрания с подведением итогов 1 раз в 
четверть и по итогам года. 
- Присутствует на итоговых педсоветах и собраниях. 

- Сопровождает ведение портфолио учащихся. 

- Посещает курсы, семинары, занимаются самообразованием. 
Учащиеся 

- Участвуют в НПК, олимпиадах, предметных неделях, 

интеллектуальных играх; 

- Участвуют в школьных конкурсах, акциях, классных часах, 

внеклассных мероприятиях; 
- Занимаются в кружках и секциях. 

Родители - Участвуют в мероприятиях с детьми. 
-Активно проявляют деятельность как воспитатели 
собственных детей (собрания, экскурсии, походы) 
- Посещают родительские  собрания. 
- Организуют занятость ребенка вне ГБОУ СОШ №4 г.о. 
Чапаевск 
 

 

Администрация - Анализирует мониторинговые схемы по каждому классу, 

параллелям школы. 

- Выступает на педсоветах и собраниях с анализом качества 

знаний учащихся и их воспитанности. 

- Анализирует результаты и всей итоговой аттестации 

выпускников. 

Психолог. 

Представители 

общественности. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

- Проводят коррекционные и профилактические мероприятия 

(коррекция психического развития, снижение 

агрессивности, развитие коммуникативных способностей, 

снятие тревожности учащихся). 
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Планируемые результаты от реализации программы 

- повышение мотивации учащихся к предъявлению демонстрации своих возможностей; 

- увеличение количества учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на 

уровне Школы; 

- прирост участников различных конкурсов городского и регионального уровня; 

- увеличение числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад; 

- увеличение числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад; 

- увеличение числа призеров различных конкурсах городского и регионального уровня; 
- повышение образовательных результатов учащихся; 

- овладение учащимися способами предъявления результатов деятельности; 

- расширение количества мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся смогут 

предъявить результаты своей деятельности; 

- применение СОТ подготовки к олимпиадам в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
- обеспечить формирование индивидуальной траектории учащихся. 

Ожидаемые результаты второй задачи: создание среды, формирующей 

потребность творческой реализации: 

- овладение учителями технологий работы с одаренными детьми 

- создание программ внеурочной деятельности, направленных на развитие у учащихся 
- усовершенствование МТБ школы 
- повышение мотивации учащихся к потребности творческой реализации 

- повышение степени удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг 

- повышение уровня УУД компетентностей детей 

- повышение личностных качеств учащихся 

- новое социальное образование у учащихся 

- способность к самореализации у учащихся 

- формирование коммуникативных компетентностей 

Основные группы индикаторов для оценки результативности программы 

Группа индикаторов для первой задачи: сформировать потребность у учащихся к 

предъявлению собственных результатов: 

- доля учащихся, предъявляющих демонстрацию своих возможностей 

- доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на школьном уровне 

- доля участников различных конкурсов городского и регионального уровня 

- доля числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад 

- доля числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад 

- доля числа призеров различных конкурсах городского и регионального уровня 

- доля учащихся, учащихся на «4» и «5» 

- различные формы предъявления результатов деятельности учащихся; 

- доля мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся смогут предъявить результаты 

своей деятельности; 

- доля учащихся с сформированной индивидуальной траекторией; 

- доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели коммуникации. 

- доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней мотивации к коммуникации 

- доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество 

- доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень взаимодействия с педагогами и 

учащимися во внеурочной деятельности 

- доля учащихся с высоким уровнем личностного роста 
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- доля учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность 

- доля очных конкурсных мероприятий на территории округа. 

- доля учащихся, принимающих активное участие в очных конференциях, конкурсах, 

соревнованиях. 

Группа индикаторов для второй задачи: создание среды, формирующей потребность 

творческой реализации: 

- доля учителей, применяющих СОТ подготовки к олимпиадам в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- доля учителей, подготовивших участников конференций, конкурсов, соревнований 

- доля учителей, применяющих технологии работы с одаренными детьми 

- доля программ внеурочной деятельности, направленных на развитие у учащихся 

- степень удовлетворенности родителей качеством предоставления образовательных услуг 

- доля учителей, повысивших квалификацию 

- доля учителей, использующих дистанционное обучение 

- доля стимулирущего фонда, направленная на оплату учителям за победы учащихся 

Критерии оценки программы 
- результаты учебной деятельности в 5-9 классах - 60% 
- доля учителей, применяющих СОТ - 90% 
- доля учителей, повысивших квалификацию –100% 
- доля стимулирующего фонда, направленная на оплату учителям за победы учащихся 

- не менее 12% 

- доля учащихся, предъявляющих демонстрацию своих возможностей - не менее 100%; 

- доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на уровне - не менее 100%; 

- доля участников различных конкурсов городского и регионального уровня - 10%; 

- доля числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад - 4%; 
- доля числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад - 0,5% 
- доля числа призеров различных конкурсах городского и регионального уровня - 

0,5%; 
- различные формы предъявления результатов деятельности учащихся - не менее 3-х; 
- доля мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся смогут предъявить результаты 

своей деятельности - 50%; 

- доля учащихся с сформированной индивидуальной траекторией - 50%; 

- доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели коммуникации - 80%. 

- доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней мотивации к коммуникации 
- 10%; 

- доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество - 80%; 
- доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень взаимодействия с педагогами и 

учащимися во внеурочной деятельности - 50%; 

- доля учащихся с высоким уровнем личностного роста - 80%; 

- доля учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность - 20%; 

- доля очных конкурсных мероприятий на территории округа - 5%; 

- доля учащихся, принимающих активное участие в очных конференциях, конкурсах, 

соревнованиях - 20%; 

Приоритетные направления работы   ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск: 

-интеллектуально-познавательная деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- духовно-нравственная деятельность 
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- творческо-эстетическая деятельность 

- гражданско-патриотическая деятельность 

- работа с семьёй 

1. направление: интеллектуально-познавательная деятельность 

Цель работы - оказание помощи учащимся в развитии способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные 

умения в окружающей среде. 

Задачи: 

- помощь в развитии познавательных интересов учащихся; 

- создание благоприятных условий для развития личности учащихся, свободного и полного 

раскрытия их способностей; 

- определить круг реальных учебных возможностей учащегося, его ближайшую зону 

развития; 
- создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 
- формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования; 

Виды деятельности: 

- изучение результативности учебной деятельности учащихся класса за каждый год для 

организации коррекционной работы; 

-  сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

возможностей интеллектуальной деятельности каждого учащегося; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся; 

-  сотрудничество с психологической службой для организации коррекции 

интеллектуальных умений учащихся. 

Содержание умственного (интеллектуального) воспитания: 
- развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций человека: 

психических процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, 

речи; 
- умственное просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения; 
- формирование механизма самоорганизации умственной деятельности; 
- развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных 

возможностей учащихся; 

- развитие сознания и самосознания учащихся, их творческого потенциала; 

формирование профессионального мышления. 

Умственное воспитание осуществляется, прежде всего, через образование и 

обучение. 

2. направление спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель работы - использование педагогических технологий и методических 

приёмов для демонстрации учащимися их физического и психического здоровья, для 

будущего самоутверждения. 

Задачи: 

- формирование здорового образа жизни школьника; 

- знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; 

- формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 
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Виды деятельности: 
- сотрудничество с медицинским работником школы и медицинскими учреждениями 

города с целью изучения состояния физического здоровья учащихся школы; 
- сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками; 
- сотрудничество с психологической службой школы для изучения физического и 

психического состояния учащихся и возможной коррекции здоровья учащихся; 

- сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых необходимо 

вести просветительскую и коррекционную работу с учащимися; 

- формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья; 

- организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Содержание физического воспитания: 
- совершенствование организма человека, предполагающее развитие двигательной и 

костно-мышечной систем, нервной системы, пропорций тела при сохранении и 

укреплении здоровья. От физического состояния зависит успешность учебной, 

профессиональной деятельности, счастье всей жизни человека; 

- просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

- формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование 

самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины; 

- разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства; 

- развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих 

повышение работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хорошего 

самочувствия; 

- индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их интересов и 

склонностей. 

3. направление духовно-нравственная деятельность 

Цель работы - помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 
- формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям; 
- формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование системы ценностных ориентаций учащихся как основы их 

воспитанности; 

- воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания 

творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе. 

Виды деятельности: 

- развитие желания действовать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях; 

- развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон; 

- воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

- знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и ихумением 

выживать в трудных жизненных ситуациях; 

- воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования; 

- формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего 

народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 
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Содержание нравственного воспитания: 

- моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения; 

- этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры поведения и 

отношений; 

- патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности за свою 

Родину, готовности встать на защиту Родины и своего народа; 

- формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к другим 

нациям и народам; 

- политическое воспитание - формирование политического сознания. В свою очередь, 

каждое из этих направлений включает: 

- формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и своего 

места на земле, в космосе; 

- нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль представляет 

собой совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по 

отношению к себе, другим людям, обществу; критерии различения зла и добра, хорошего 

и плохого, достойного и позорного); 

- развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 
- воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности; 
- формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, требующих 

реализации в поведении и поступках. 

4. направление творческо-эстетическая деятельность 

Цель работы - гармонизация и развитие творческих способностей человека, 

приобщение учащихся к эстетическим ценностям. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития личности учащихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

- организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

Виды деятельности: 

- изучение потребностей, интересов и желаний учащихся, в организации и проведении 

внеклассных мероприятий; 

- стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса и школы; 
- изучение и способностей к общению каждого ученика; 
- эстетическое образование, теоретические и ценностные основы эстетической культуры 

личности; 
- художественное воспитание; 
- воспитание творческих потребностей и способностей. 

Содержание эстетического воспитания: 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить и 

создавать прекрасное; 

- развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения; 

- эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объекты 

природы; 

- индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных 
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задатков, способностей и склонностей учащихся; 
- формирование механизма эстетического самообразования; 
- формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала. 

5. направление гражданско-патриотическая деятельность 

Цель работы - формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения 

и ответственности за него. 

Задачи: 

- формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

- формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей; 

- обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования; 

- воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края, города; 

- воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

Виды деятельности в направлении «Гражданин»: 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование у учащихся 

ответственного отношения к ним; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания: 

- освоение соответствующих норм гражданского поведения и правил обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к самореализации 

личности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, эффективного взаимодействия с людьми в 

современном поликультурном обществе; 

- знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её региональными 

традициями. 

6. направление работа с семьей 

Цель работы - максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи: 

- организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 
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- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

- организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания 

детей, использование активных форм просветительской деятельности; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — 

ученик - родитель». 

Виды деятельности в направлении «Семья»: 

- сотрудничество с психологом школы, организующим консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка; 

- изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, 

влияющих на нравственное и личностное становление ребенка; 
- поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Содержание работы семейного воспитания: 
- совместная творческая деятельность учащихся и педагогов; 

- консультирование и решение проблем семейного воспитания детей-подростков; 

- родительское собрание не собрание для нотации, а встреча единомышленников с одними 

радостями и проблемами; 

- работа со школьным психологом, врачом, для решения насущных вопросов и проблем. 

Мероприятия, формирующие успешность учащихся 

5 классы. Ступенька первая «Созвездие юных дарований» 

Цель работы - формирование эстетико-ценностных ориентаций личности; 

развитие способностей к творчеству; воспитание красотой и через красоту. 

Формирование детского коллектива. 

Возрастные особенности 

(10-11 лет) - конец детства, период, непосредственно предшествующий 

подростковому. В это время дети в основном уравновешены, спокойны, они открыто и 

доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, 

взрослых помощи и поддержки. 

Основные задачи развития: 

- овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 
- формирование умения учиться в школ; 

- развитие учебной мотивации, формирование интересов; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

- формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным успехам 

и неудачам, развитие уверенности в себе; 

- формирование представления о себе как об умелом человеке с большими возможностями 
развития. 

Основная деятельность 
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Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

1. «Правила поведения» 

2. «Электронный дневник» 

3. «Неделя пятёрок» 

4. «Как я выполняю 

домашнее задание» 

5. «Это интересно знать» 

6. «Корзина знаний» 

Классный час 

Беседа 

Акция 

Встреча 

Викторина 

Игра 

Психолог 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. «Здоровое питание» 

2. Малые Олимпийские 

игры 

3. День здоровья 

4. «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Беседа с обсуждением 

Спортивные 

состязания  

Туристско- спортивная 

игра  

Спортивная игра 

Врач учителя 

физкультуры, 

Родители класса 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

1. «Моя малая родина 

Чапаевск» (День знаний) 

2. «Что в имени тебе 

Классный час 

Презентация 
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Дополнительно: 

- Организационные классные часы 

- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

- Работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

 моём» 

3. «Дверь в детство» 

4. «Протяни руку помощи»» 

Игра-путешествие 

Акция милосердия 

 

Творческо- 

эстетическая 

деятельность 

1. «Ярмарка ДО» 

2. «Мир моих увлечений» 

3. «День рождения класса. 

Наши традиции» 

4. «Посвящение в 

пятиклассники» 

5. «Новогодний 

калейдоскоп» 

6. Неделя мальчишек 

7. Неделя девчонок 

8. «Мы вместе». 

Празднование 23 февраля и 

8 марта. 

9. «Неделя радуги» 

10. «Созвездие юных 

дарований» 

Интерактивная игра 

Праздничный вечер-

знакомство 

Ключевое дело 

Театрализованный 

праздник 

Праздничная акция 

Праздничная акция 

Творческий вечер 

Акция 

Конкурс 

Праздничная 

линейка 

Родители класса 

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

1. «Права и обязанности 

ученика» 

2. «Семейные традиции» 

3. «Богатыри земли 

русской» 

4. «Этот День Победы» 

5. «Мой родной город 

Чапаевск» 

6. «Дружба народов 

Поволжья» 

диспут 

Классный час  

Театрализованный 

классный час  

Митинг КВН 

фестиваль 

Зам. Директора 

по 

ВР 

Ветераны - 

бабушки, дедушки 

Библиотекарь 

Работа с семьёй 

1. «Трудности адаптации 

пятиклассников» 

2. «Стили семейного 

воспитания» 

3. «Значение домашнего 

задания в учебной 

деятельности» 

4. «Здоровье ребёнка» 

5. День открытых дверей 

6. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Родительское 

собрание 

Посещение уроков 

Психолог 

Врач 

 



ООП ООО ГБОУ СОШ  №4 г.о. Чапаевск 

302 

 

 

- Индивидуальные встречи и беседы; 

- Тематические классные часы (по школьному плану); 

- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

- Участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх. 

- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. п. 

- Работа с социальными службами школы. 

6 класс. Ступенька вторая «Я + мои друзья - вместе классная семья» 

Цель работы - формирование классного коллектива, становление дружеских 

партнёрских отношений. Развитие творческого потенциала. 

Возрастные особенности 

(11-13 лет) - младший подростковый возраст. Это период повышенной активности, 

стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника. Шестиклассники 

характеризуются резким возрастанием познавательной активности и любознательности, 

возникновением познавательных интересов. В этот период подростку становится интересно 

многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Основные задачи развития: 

- формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

индивидуальные встречи и беседы; 

- тематические классные часы (по школьному плану); 

- традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

- участие в городских и окружных мероприятиях, конкурсах, играх. 

- экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. п. 

- работа с социальными службами. 
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Основная деятельность 
 

 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

1. «Я уже учусь в 6 классе» 

2. «Грамоте учиться - всегда 

пригодится» 

3. «Счастливый случай» 

4. «Мир моих способностей» 

5. «Я, мои успехи и неудачи» 

Классный час 

Познавательная 

игра 

Викторина 

Тренинг 

Родители 

Библиотекарь 

Психолог 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. «Вредные привычки» 

2. Малые Олимпийские игры 

3. День здоровья 

4. «Мой режим дня» 

5. «Весёлые старты» 

6. «Организация питания» 

7. Туристическая эстафета 

Беседа Спортивные 

состязания 

Туристско-спортивна

я игра Спортивная 

игра Классный час 

Учителя 

физкультуры, 

Медсестра, 

Родители 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

1. «День знаний. «Моя малая 

Родина Чапаевск» 

2. «На кого я бы хотел быть 

похожим» 

3. «Всё о вежливости» 

4. «Доброе слово, что 

Классный час 

Размышление 

Игра-викторина 

Классный час 
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Дополнительно: 

- Организационные классные часы. 

- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами. 

- Работа с одарёнными, с трудными учащимися. 

- Индивидуальные встречи и беседы. 

- Тематические классные часы (по школьному плану). 

- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели. 

- Участие в городских и окружных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах. 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

 

ясный день» 

5. «Мои права и обязанности» 

  

Творческо- 

эстетическая 

деятельность 

1. День знаний 

2. «Неделя пятёрок» 

3. «Ярмарка ДО» 

4. «Новогодний калейдоскоп» 

5. Неделя мальчишек 

6. Неделя девчонок 

7. «Мы вместе». 

Празднование 23 февраля и 8 

марта. 

8. «Масленица» 

9. День именинника 

10. «Я + мои друзья - вместе 

дружная семья» 

Торжественная 

линейка 

Акция 

Театрализованный 

праздник 

Праздничная акция 

Театрализованный 

вечер Праздник 

Творческий вечер 

Выпускной вечер 

родители 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

1. «Урок мира» 

2. «Добрые молодцы и 

мудрые девицы» 

3. Фестиваль «Дружба 

народов Поволжья» 

4. «Урок мужества» 

5. «Древняя Русь» 

6. «Этот День Победы» 

7. «История родного края» 

Классный час 
Викторина 

Ключевое дело 

Беседа, встреча 

Историческая игра 

Митинг  

Классный час 

Ветераны 

Библиотекарь 

Работа с семьёй 

1. «Наказание и поощрение в 

семье» 

2. «Друзья моего ребёнка» 

3. «Компьютер в жизни 

школьника. «За» и «против» 

4. «Вредные привычки. Как 

им 

противостоять» 

5. День открытых дверей 

6. «Достижения года» 

Родительское 

собрание 

Анкетирование 

Посещение уроков 

Итоговое собрание 

Психолог 

Медсестра 
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- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. п. 
- Работа с социальными службами. 

7 класс. Ступенька третья «По лестнице успеха» 

Цель работы - гражданско-патриотическое воспитание как фактор формирования 

национального самосознания. Формирование доброго отношения к истории родного края, 

своей семье, друг к другу. 

Возрастные особенности 

(11-13 лет) - младший подростковый возраст. Это период повышенной активности, 

стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника. Значимой особенностью 

мышления подростка является его критичность. У ребенка, который всегда и во всем 

соглашается, появляется свое мнение, которое он старается демонстрировать как можно чаще, 

таким образом, заявляя о себе. Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, слепое 

следование авторитету взрослого сводится зачастую к нулю. 

Основные задачи развития: 

- развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки: 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

- развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 

- формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и половым 

созреванием. 

Основная деятельность 

 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

1. «Урок знаний» 

2. «Ура! Мы семиклассники» 

3. «Знатоки ПДД» 

4. «Учение с увлечением» 

5. «Путешествие по морю 

знаний» 

Классный час Игра 

Беседа, встреча 

Психолог, 

Медсестра 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. «Береги здоровье 

смолоду» 

2. Малые Олимпийские игры 

3. Туристическая эстафета 

4. «Подросток и наркотики» 

5. «О пользе здоровой пищи» 

6. День здоровья 

Классный час 

Спортивные 

состязания 

Туристско--

спортивная игра 

Круглый стол Беседа, 

встреча 

Учителя 

физической 

культуры 

духовно- 

нравственная 

деятельность 

1. «Хорошие манеры» 

2. «Все мы разные, но мы 

вместе» 

3. «Неделя добра» 

4. «Я и моя семья» 

5. «Мои «хочу» и мои 

Классный час 

Беседа 

Акция 

Мастерская 

Диспут 

Беседа, тренинг 

Психолог 
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Дополнительно: 

- Организационные классные часы 

- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

- Работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

- Индивидуальные встречи и беседы; 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

 «могу» 

6. «Вверх по лестнице 

жизни» 

7. «Семейные традиции и 

ценности» 

Мастерская  

творческо- 

эстетическая 

деятельность 

1. День знаний 

2. «Осенний бал» 

3. «День именинника» 

4. «Тайны старого двора» 

5. «Новогодний карнавал» 

6. Неделя мальчишек 

7. Неделя девчонок 8 

Празднование 23 февраля и 8 

марта. 

9. Масленица 

11. «По лестнице успеха» 

Торжественная 

праздник 

Театрализованный 

Праздник Ключевое 

дело Праздничная 

акция 

Танцевальный 

вечер 

Игровая программа 

Итоговая линейка 

Родители 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

1. «Урок мира» 

2. «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

3. «Моя России» 

4. «Государственная 

символика РФ» 

5. «По военным дорогам 

родного Чапаевска» 

6. «Этот День Победы» 

7. «Русская воинская 

доблесть» 

Классный час Беседа 

Заочная экскурсия 

Творческая 

мастерская 

Классный час 

Диспут 

Митинг 

тематическая 

беседа 

 

Работа с семьёй 

1. Переходный возраст. 

Особенности контакта с 

подростками» 

2. «Учение с увлечением» 

3. «Молодежные 

субкультуры» 

4. «Воля и пути её 

формирования» 

5. Неделя открытых дверей 

6. «Безопасное поведение 

детей в интернет» 

Родительское 

собрание Посещение 

уроков, занятий 

Психолог  

Встреча с 

учителями 

совместно с детьми 
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- Тематические классные часы (по школьному плану); 

- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

- Участие в городских и окружных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах. 

- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. П. 

- Работа с социальными службами. 

8 класс. Ступенька четвёртая «Людей не интересных не бывает» 

Цель работы - воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней 

радость и желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, 

труду, природе; развитие познавательных интересов учащихся, их творческой активности. 

Возрастные особенности 

(13-14 лет) - начало длительного и, по мнению многих, одного из самых важных 

периодов развития человека, период, который принято описывать как «возраст второго 

рождения личности» (Ж.-Ж. Руссо). В психологическом облике 13-летнего подростка во 

многом сохраняются детские черты и наиболее полное воплощение получают те линии 

развития, которые прослеживаются на протяжении предподросткового и младшего 

подросткового возраста. 

Основные задачи развития: 

- формирование гипотетико-дедуктивных процессов, умения и желания строить 

умозаключения, делать на их основе выводы; развитие рефлексии; 

- развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их; 

- развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

- развитие воображения; 

- развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные на 

взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов дружеского, 

избирательного общения; 

- формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека; 

- развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела, «физического Я» 

как меняющегося и развивающегося. 

Основная деятельность 
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Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

1. «Урок знаний» 

2. «По лабиринтам знаний» 

3. «Кладезь народной 

мудрости» 

4. «Интеллектуальная 

мозаика» 

5. «История - дорога во 

времени» 

6. «Счастливый случай» 

 

 

Классный час 

Путешествие по 

станциям Игра по 

истории края 

Викторина по 

предметам 

Игра - путешествие 

по истории 

Старшеклассники 

Учителя- 

предметники Учителя 

истории 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. «Самый сильный ученик 

школы» 

2. Малые Олимпийские 

игры 

3. Туристическая эстафета 

Конкурс Спортивные 

состязания  

Туристско-спортивная 

игра 

Психолог 

Учителя 

физической 

культуры 
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Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

  

4. «Откровенный разговор с 

девушками- подростками» 

5. «Разговор начистоту с 

юношами» 

6. День здоровья 

7. «Мифы и правда о 

курении и алкоголе» 

Беседа с 

обсуждением 

Беседа 

Мероприятие 

спорта 

 

духовно- 

нравственная 

деятельность 

1. «Доброта спасёт мир» 

2. «О самом сокровенном» 

3. «Страна, в которой бы мне 

хотелось жить» 

4. «Люди, без которых мне 

одиноко» 

5. «Ответственность и 

безответственность» 

6. Портрет друга, которого я 

бы хотел иметь» 

7. «Умею ли я любить?» 

8. «Урок милосердия и 

доброты» 

Диспут Беседа 

Мастерская Круглый 

стол Классный час 

Классный час 

Психолог 

Творческо- 

эстетическая 

деятельность 

1. День знаний 

2. «Ярмарка добрых дел» 

3. «Осенний листопад» 

4. «Холодная пара» 

5. «Новогодний карнавал» 

6. Неделя мальчишек 

7. Неделя девчонок 

8. .Празднование 23 февраля 

и 8 марта. 

9. Масленица 

10. Неделя знаний 

11. Театральный капустник 

Торжественная 

линейка 

Танцевальный 

вечер 

Ключевое дело 

 Театрализованный 

праздник 

Праздничная акция 

Акция 

Театрализованный 

праздник  

Выпускной вечер 

Учителя- 

предметники 

Родители 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

1. «Урок мира» 

2. «Имею право» 

3. «Мы граждане России» 

4. «Символы Отчизны» 

5. «Путешествие по 

колеснице времени» 

6. «Колокола веков» 

 

Классный час 

Беседа 

Диспут 

Историческая игра 

Заочная экскурсия 

Творческая 

мастерская 

Учителя истории 

Учителя музыки, 

МХК Музеи 
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Дополнительно: 

- Организационные классные часы 

- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

- Работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

- Индивидуальные встречи и беседы; 

- Тематические классные часы (по школьному плану); 

- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели, социальные акции; 

- Участие в городских и окружных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах. 

- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. п. 

- Работа с социальными службами школы. 

- Начало профориентационной работы. 

9 класс. Ступенька пятая «Счастье, которое мы ищем» 

Цель работы - сформировать представления о профессиях, помочь выявить 

способности к определённому виду деятельности. Становление профессионального 

самоопределения. 

Возрастные особенности 

(15-16 лет) - период ранней юности, время реального перехода к настоящей 

взрослости. В юношеском возрасте в основном завершается физическое развитие 

организма, заканчивается половое созревание, приходит в гармоническое соответствие 

сердечно-сосудистая система, замедляется темп роста тела, заметно нарастают мышечная 

сила и работоспособность. Особенности психического развития в раннем юношеском 

возрасте во многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой 

сегодня состоит в том, что общество ставит перед молодым человеком настоятельную, 

жизненно важную задачу осуществить именно в этот период профессиональное 

самоопределение, причем не только во внутреннем плане в виде мечты, намерения кем-то 

стать в будущем, а в плане реального выбора. 

В 9 классе школьник выбирает форму завершения среднего образования.  

Основные задачи развития: 

- обретение чувства личностной тождественности и целостности (идентичности); 

- обретение психосексуальной идентичности - осознание и самоощущение себя как 

достойного представителя определенного пола; 

- профессиональное самоопределение - самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Работа с семьёй 

1. «Психологические и 

возрастные особенности 

подростка» 

2. «Основы 

профессионального 

самоопределения» 

3. «Если в семье конфликт» 

4. «Как уберечь детей от 

беды» 

5. Неделя открытых дверей 

6. «Родительский дом - 

начала начал» мудрости» 

Родительские 

собрания 

Посещение уроков, 

занятий 

Учителя- 

предметники 
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Основная деятельность 

 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

Интеллектуально- 

познавательная 

деятельность 

1. Урок знаний 

2. «Твоя будущая профессия» 

3. «Роль самообразования в 

профессиональном 

определении школьника» 

4. «Мои профессиональные 

приоритеты» 

5. «Эрудит» 

6. «Знакомство с 

профессиями» 

7. «Как правильно 

подготовиться к сдаче 

экзамена» 

8. Сдача экзаменов 

Классный час 

Диспут 

Беседа 

Анкетирование 

Профессиональные 

пробы 

Конкурс 

Мастерская 

Психолог 

Учителя- 

предметники 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. Малые Олимпийские игры 

2. Туристическая эстафета 

3. «Жизнь бесценна» 

4. «Стресс и саморегуляция» 

5. День здоровья 

 

Спортивные 

состязания 

Туристско-

-спортивная игра 

Классный час 

учителя 

физкультуры, 

Психолог 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

1. «О дружбе о друзьях» 

2. «О товариществе и дружбе» 

3. «Дороги, которые мы 

выбираем» 

4. «Наше право и наш 

интерес» 

5. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

6. «Дружба, любовь и семья» 

7. «Жизненный успех. Как его 

добиться?» 

Диспут 

Беседа 

Беседа по 

профориентации 

Классный час 

Литературная 

беседа 

Психолог 

Учителя 

Литературы 

Творческо- 

эстетическая 

деятельность 

1. День знаний 

2. «Ярмарка добрых дел» 

3. «Осенний бал» 

4. Неделя профориентации 

5. «Новогодний карнавал» 

Линейка 

Акция 

вечер 

Акция 

Вечер 

Психолог 

Родители 
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Дополнительно: 

- Организационные классные часы 

- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

- Работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

- Индивидуальные встречи и беседы; 

- Тематические классные часы (по школьному плану); 

- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели, социальные акции; 

- Участие в городских и окружных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах. 

- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. п. 

- Работа с социальными службами школы. 

- Профориентационная работа, сотрудничество с предприятиями города Чапаевска, центром 

занятости, учреждениями СПО города и округа. 

 

 

Направления 

работы 

Наименование 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Сотрудничество 

 
6. Рождественские гадания 

7. «Аукцион профессий» 

8. Неделя мальчишек 

9. Неделя девчонок 12. 

Масленица 

14. «Счастье, которое мы 

ищем» 

Беседа 

Ключевое дело 

Праздничная акция 

Танцевальный 

вПраздник 

Выпускной вечер 

 

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

1. «Урок мира» 

2. «Защитники Родины» 

3. «Овеян славою наш флаг» 

4. «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё 

имя - мать» 

5. «Победа нам досталась 

тяжело. 

6. Подвиг чапаевцев» 

7. «Аллея памяти» 

Классный час 

Фотовыставка 

Беседа 

Встреча 

Акция 

Ветераны 

работа с семьёй 

1. «Помощь семьи в 

правильной 

профориентации ребёнка» 

2. «Способы конструктивного 

разрешения конфликтов» 

3. «Эмоции и чувства в 

разговоре с ребёнком» 

4. «Выбор дальнейшего пути 

«за и «против» 

5. Неделя открытых дверей 

6. «Как подготовить себя и 

ребёнка к сдаче экзаменов» 

Родительские 

собрания 

Посещение уроков 

Родители 

Психолог 
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Внеурочная деятельность 

Принципы организации внеклассной воспитательной работы: 
1. добровольность участия детей в соответствии с их интересами и способностями; 

2. систематичность в организации; 

3. личностно ориентированный подход в развитии и формировании личности ребенка; 

4. создание условий для проявления творческих возможностей, взглядов, мнений, 

свободы мысли; 

5. сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы; 

6. сочетание романтики, игры и социально востребованной деятельности с опорой на 

духовные ценности: Добро, Истину, Красоту. 

Любое воспитательное мероприятие имеет смысл, если: 

1. предварительно создается небольшая временная инициативная группа учащихся, 

которая определяет цель, подготавливает проект и план (композицию, сценарий) проводимого 

мероприятия, выступает основным организатором и координатором при его подготовке и 

аналитиком после проведения; 

2. педагог владеет знаниями, умениями и опытом в организации воспитательных 

мероприятий; 

3. педагог является авторитетным, уважаемым человеком в коллективе учащихся; 

4. педагог умеет организовывать воспитательное взаимодействие применительно к 

конкретным условиям и особенностям коллектива школьников и интересам учащихся; 

5. педагог выступает той динамической, активной силой, которая мотивирует 

учащихся к участию в воспитательной деятельности, при постепенном сокращении доли своего 

участия, доводя его до разумно минимальных пределов, что ведет к усилению самостоятельной 

роли учащихся; 

6. в подготовке, проведении, обсуждении результатов принимают участие и учителя, и 

дети, и родители; 

7. деятельность направлена не на получение наград (взрослыми или детьми), а на 

позитивные изменения в развитии и саморазвитии личности; 

8. участники строят отношения на основе сотрудничества и сотворчества, развивают в 

себе качества толерантной личности 

Сотрудничество классного коллектива и классного руководителя вне школы 
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Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы основывается на комплексном подходе, 

совершенствовании и активизации роботы классного руководителя в процессе образования, 

воспитания и развития учащихся класса - формирование воспитательного пространства через 

систему мероприятий, формирование методического пространства: 

- разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий, 

разработка индивидуальных программ дополнительных объединений, 

направленных на реализацию проектов воспитания; 

- подготовка презентаций по комплексным проектам; 

- подготовка методического материала для реализации проектов воспитания; 

- разработка портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; 
- разработка портфолио достижений класса. 

Программа осуществляется: 

- через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические 

исследования); 

- через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

- через систему дополнительного образования; 

- через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

- в ходе организации образовательной деятельности, а также во внеурочное и 
внешкольное время; 

- в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 

педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга); 

- через сотрудничество с детскими общественными организациями Xfgftdcrf; 

- через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 
- образовательными учреждения города ( музеи, библиотеки, театры; 
- галереи, ДК). 

Методы: 

- научно-исследовательский; 
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- метод проектов; 

- коммуникативная методика; 

- личностно-ориентированный метод; 

- метод креативного мышления; 

- репродуктивный метод; 

- метод критического мышления. 

Формы работы: 

- классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

- тренинги, занятия, курсы; 

- конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристические, 

культурологические), представления, выступления, балы, карнавалы, фестивали 

досуга); 

- через сотрудничество с детскими общественными организациями.  
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Основные направления мониторинга на всех этапах реализации программы: 
- адаптация (начальные и конечные результаты диагностик); 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной активности, 

адаптивность личности в коллективе (методика Рожкова); 
- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение внешней и 

внутренней экспертизы. 

Внешняя экспертиза - мониторинг деятельности классных руководителей классов. 

Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям: 

- уровень развития классного коллектива; 

- создание и работа органов классного ученического самоуправления; 

 

- рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в школьных 

мероприятиях). 

Объективированные результаты каждого этапа процесса воспитания являются 

основанием для принятия управленческих решений и дальнейших действий корректировки 

данной программы. 

Получая и анализируя диагностическую информацию, уточняются задачи и 

корректируются способы реализации целостной образовательной деятельности, более точно 

проектируется динамика становления личности каждого ребенка, формирование его 

духовно-нравственных качеств. 

Учебно-воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником научных и социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
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действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Достижение трёх уровней результатов 

деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

У учащихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и 

других аспектах. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для обучающихся 5-9-х классов 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 
на 2017-2018 учебный год 

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов является нормативным правовым актом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), 

определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 5-9-ых классов разработан на основании: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) 

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

4. ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 г. №1577. 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от            

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 №2 

7. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об организации занятий 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» (в части 

определения часов учебного плана к финансированию) 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в  рамках 

реализации ООП, в том числе в части проектной деятельности»      
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9.Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

10.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

11.Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно--

методических материалов по физической культуре». 

12.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

13. Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ТУ «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 

№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629) 

15.Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»  
16.Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115  (с изменениями)  

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск (утв.  приказом директора 

школы  № 173/1 от 28.08.2017 г.) 

18.Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области. 

  
2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования; 
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• сохранение и укреплениефизического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познанияи преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход. Учебный план 

сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

3.Структура учебного плана 

Учебный план для 5-9-х классов включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на 

их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 
области: 

• Русский язык и литература 

• Родной язык и родная литература 

• Иностранные языки 

• Общественно-научные предметы 

• Математика и информатика 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России 

• Естественнонаучные предметы 

• Искусство 
• Технология 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

«Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю. Предмет «Физическая культура» 

реализуется по трехчасовой программе в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 № 889, в соответствии с письмом департамента образования Самарской области от 

13.01.2012г.  о введении третьего часа физкультуры на всех ступенях обучения. 1 час 

физической культуры берется из вариативной части в инвариантную в 5-9-х классах.  Для 

учащихся, относящихся к специальной группе по физической культуре, организуются 

индивидуальные занятия с педагогом с последующей формой аттестации в качестве реферата. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части. 

В пятом классе: 

- обществознание - 1 час, 
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- физическая культура - 1час. 

В шестом классе: 
- информатика - 1 час, 

- физическая культура - 1час. 

В седьмом классе: 

- биология - 1 час, 

- физическая культура - 1 час. 

- предпрофильная подготовка -1 час. 

В восьмом классе: 

- русский язык - 2 часа, 

- физическая культура - 1 час, 

В девятом классе: 

- информатика - 1час, 

- физическая культура - 1 час. 

- предпрофильная подготовка – 1 час. 

 

Данная часть сформирована с целью реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей, с учетом интересов школы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в предметную 

область «Русский язык и литература». Предметная область «Иностранные языки» 

представлена предметом «Английский язык». Запроса со стороны участников образовательных 

отношений на изучение второго иностранного языка нет. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года — 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 30 дней. Продолжительность летних 

каникул составляет 13 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий — 8.30. 

Продолжительность перемен составляет — после 1,5 урока — 10 минут; после 2,3,4  уроков — 

20 минут. Продолжительность урока - 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в пятом классе — 29 часов, в 

шестом классе — 30 часов, в седьмом классе — 32 часа, в восьмом и девятом классах — 33 

часа. 

 

При изучении иностранного языка,  в классах общей численностью 25 и более человек, класс 

делится на подгруппы. При проведении уроков технологии, в классах общей численностью 25 

и более человек, класс делится на подгруппы - мальчики и девочки. 

 

5.Промежуточная аттестация 

  

Промежуточная аттестация проводится в 5-8-х классах ( по утвержденному графику, Приложение 1). 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, промежуточную 

аттестацию по итогам года на основании четвертных оценок, а также годовую промежуточную 
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аттестацию в переводных классах (5-8 классы), которая проводится по итогам образовательной 

деятельности по отдельным учебным предметам на основании решения педсовета школы. 

На годовую промежуточную аттестацию выносятся русский язык, математика и не более 2-х 

учебных предметов на класс по выбору школы. 

 Промежуточная аттестация учащихся 5-х классов по ОДНКНР проводится в форме 

зачет/незачет. 

  Промежуточная аттестация учащихся по предметам, преподающихся 1 ч в неделю проводится  

   по полугодиям (музыка, изобразительное искусство, география и биология в 5-6-х классах, 

обществознание, ОБЖ). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тематического контроля учителем, 

так и администрацией школы. Отметки учащимся за четверть  выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, определяются как среднее арифметическое по 

всем текущим отметкам и выставляются как целое число (по правилам математического 

округления). Отметки за год учащимся выставляются на основании отметок, полученных по 

итогам четвертей, и определяются как среднеарифметическое по всем четвертным отметкам. 

  В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними должен быть не менее 

2-х дней.    Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 

–ми уроками. 

График проведения годовой промежуточной аттестация в 5-8-х классах со сроками и формами 

проведения на 2017/2018 учебный год принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается директором школы и является приложением к учебному плану (Приложение 

№1). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

 
                                                                                                                                                         Приложение №1 к     

                                                                                                                                                                учебному плану 

 
 
График  проведения годовой промежуточной  аттестации  обучающихся 

2-х-8-х,10 классов ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

в 2017-2018 учебном году. 

 

 

Класс Предмет Сроки проведения Форма проведения 

2 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

15 мая   2018 г. 

17 мая  2018г. 

21 мая  2018 г. 

Диктант с грамматическим заданием 

Проверочная работа 

Защита проекта 

3 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

15 мая   2018 г. 

17  мая  2018г. 

21 мая  2018 г 

Диктант с грамматическим заданием 

Проверочная работа 

Устное собеседование 

4 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

15 мая  2018 г. 

 17мая 2018 г. 

 21 мая  2018 г. 

Проверочная работа  

Проверочная работа  

Проверочная работа  

 

5 История  

Математика  

Русский язык 

21 мая  2018г. 

17 мая  2018г. 

 15 мая 2018г. 

. 

Проверочная работа  

Проверочная работа  

Проверочная работа  
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Годовая промежуточная аттестация  осуществляется 

осуществляться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа; 

устные экзамены по билетам; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

изложение с составлением плана; 

сочинение или изложение с творческим заданием; 

тестовая работа; 

проверочная работа 

метапредметная  комплексная работа 

диагностика техники чтения; 

защита реферата; 

защита проекта; 

сдача нормативов по физической культуре; 

тематический зачёт; 

собеседование по темам; 

творческий отчёт 

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  основного общего образования 5 -9 классы  (по ФГОС) 

 на 2017-2018уч.год 

6 Математика 

Русский язык 

Обществознание 

17 мая  2018г . 

15 мая   2018 г 

21 мая 2018г. 

 

Проверочная работа  

Проверочная работа  

Проверочная работа  

 

7 Обществознание 

Русский язык 

Математика 

21  мая 2018 г. 

15 мая 2018 г 

17  мая 2018 г 

Проверочная работа  

Проверочная работа 

Проверочная работа 

8 Русский язык 

Математика 

Физика 

15  мая 2018г.  

17 мая 2018г. 

21  мая 2018г 

 

Собеседование 

Проверочная работа 

Проверочная работа  

 

10 Обществознание 

Математика 

Русский язык 

21  мая 2018г.  

17  мая 2018г 

15  мая 2018г 

 

Проверочная работа  

Проверочная работа  

Сочинение 
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Предметные области Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть     

 Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык      

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР) 

 1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 3 2 3 3 3 

Физическая культура  1 1 1 1 1 

Обществознание  1     

Информатика   1   1 

Биология    1   
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Русский язык    2  

Предпрофильная подготовка   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 
на 2017-2018 учебный год 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов ГБОУ СОШ 

№4 г.о.Чапаевск является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

В соответствии с требованиями Стандарта в  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений учебного плана, включена внеурочная деятельность 

обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающимися видов кружковой 

деятельности в соответствии с интересами и склонностями. В школе создана инфраструктура 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ, направленных на укрепление здоровья, 

развитие двигательных способностей и реализуется в секции «Футбол», «Аэробика», 

«Спортивный клуб». 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Нравственность – сила нации» (5 

классы), «Гармония духа, души и тела» (6-7 классы),Конкурс «Гражданской грамотности 

«Онфим» в 8-х классах, «Права человека» в 9-х классах. направлены на формирование 

духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено 5 программами внеурочной 

деятельности. С целью развития различных видов восприятия, внимания, памяти, мышления, 

пространственной ориентации реализуются программы «Черчение», «Моделирование», 

«Юный исследователь», «Тайны Пифагора», «Страна геометрических фигур» развивают 

познавательный интерес учащихся, углубляют знания и интерес к исследовательской 

деятельности. 
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Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ «Граждановедение», «Краеведение», 

«Хоровая студия», «Театральная студия». Главной целью воспитания в программах 

«Краеведение» является формирование личности, характеризующейся развитым 

экологическим сознанием и культурой, знакомит обучающихся с родным краем. 

Социальное направление реализуется через программы «Я познаю мир» в 5-6 классах, 

«Агитбригада» в 9 классах, «Школьная газета» в 5-9-х классах, «Школа безопасного 

движения» в 9 классах, «Моя карьера и профессиональное самоопределение» в 8-9-х классах. 

«Квест по цифровой грамотности «Сетевичок» в 8-х классах,  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены учителя- 

предметники. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. Обучающимся, успешно осваивающим 

программы дополнительного образования,  засчитываются в качестве внеурочной 

деятельности занятия в учреждениях дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

на 2018-2019 уч.год 

Направление Наименован

ие 

программы 

 Количество часов в неделю 

5

а 

5

б 

5

в 

5 

г 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а  

9

б 

9 

в 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Спортивно-оздоров

ительное 

«Футбол»      1 1 1 1 1 1      

«Аэробика» 1 1 1 1            

«Спортивный 

клуб»  

          1 1 1 1 1 

Духовно-нравствен

ное 

«Гармония 

духа, души и 

тела»  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1   

«Нравственн

ость – сила 

нации» 

1 1 1 1            

Конкурс 

«Гражданско

й 

грамотности 

«Онфим» 

       1 1 1      

 

«Права 

человека» 

              1 

 Социальное «Я познаю 1 1 1 1 1 1 1         
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 мир»   

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

9 

 

 

«Агитбригада

» 

             1  

«Моя карьера 

и 

профессиона

льное 

самоопределе

ние» 

          1 1 1 1 1 

«Школьная 

газета» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

«Школа 

безопасного 

движения» 

             1  

«Квест по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

          1 1 1   

Обще- 

интеллектуальное 

«Моделирова

ние»  

       1 1 1 1 1 1   

«Юный 

исследовател

ь»  

             3 3 

«Черчение»         1 1 1 1 1 1   

«Тайны 

Пифагора» 

             1 1 

«Страна 

геометрическ

их фигур» 

             1 1 

Обще- 

культурное 

«Краеведение

»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

«Гражданове

дение» 

       1 1 1 1 1 1   

«Хоровая 

студия»  

1 1 1 1            

«Театральная 

студия» 

    1           

Итого  6 6 6 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 

Итого к 

финансированию 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск является нормативным правовым актом по реализации ФГОС ООО. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Нормативно-правовая основа формирования  плана внеурочной деятельности 

1. План внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Чапаевск разработан на основании: 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

образовательного стандарта общего образования». 

Особенности содержания внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для учащихся сформирован с целью дальнейшего 

совершенствования процесса воспитания учащихся, направлен на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы, а именно 

метапредметных и личностных результатов. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск направлен на 

решение следующих задач: 

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

• реализация программ внеурочной деятельности, разработанных с учетом 

запроса учащегося и родителей, в которых отражены направления, содержание, 

формы проведения, виды внеурочной деятельности, количество часов на 

учебную неделю; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного образования; 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся; 

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Структура плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для учащихся формируется с учетом запроса 

учащихся и родителей, с учетом материально-технической и кадровой оснащенности 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность 

Характеристика внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для учащихся обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования. Результаты участия учащихся в занятиях 

по выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Каждое из направлений развития личности школьника реализует определенные 

наклонности ребенка, в то время как в совокупности они способствуют гармоничному 

развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью 

воспитательной работы в школе и отражено в концепции воспитательной системы. 

Так, занятия в спортивных кружках и секциях физкультурно-спортивного и 

оздоровительного направления дают ребенку возможность реализовать 

накопившуюся энергию, прививают навыки здорового образа жизни, способствуют 

физическому развитию учащихся, а так же вырабатывают такие качества характера 

личности, как настойчивость, чувство коллективизма, упорство, выносливость и др. 

Занятия в кружках общекультурногонаправления способствуют развитию 

воображения, артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что, 

безусловно, очень важно в воспитании личности. 

Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

расширяют и углубляют знания учащихся по математике, русскому языку, 

информатике, развивают умственные способности детей, учат анализировать, 

рассуждать, что, конечно, пригодится в обучающей деятельности. 

Для духовно-нравственного развития и становления личности школьника 

разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности: «Основы 

православной культуры». 

«Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
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деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

 

Формы проведения занятий внеурочной деятельности 
 

Групповая Общешкольная 

- кружковая работа, секции, студии - экскурсии 
- клубы по интересам - походы, военно-спортивные игры, 

- поисковые операции экспедиции 

- олимпиады, соревнования - социальные и гражданские акции 
- интеллектуальные игры, дискуссии, - социально значимые проекты 

круглые столы, конференции - шефское движение 

- трудовой десант, производственные - детские общественные организации 

бригады - подготовка и проведение научных 

- социальные пробы ярмарок, выставок 

- исследовательские проекты - школьные научные общества 

- групповые консультации - концерты, спектакли 

- кружки художественного  

творчества  
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Виды внеурочной деятельности 

Виды деятельности Особенности реализации 
Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать 

ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского 

интереса учащихся к конкретным ситуациям, явлениям. 

Следствием этого становится повышение общего уровня 

мотивации к обучению, саморазвитию. 
Проблемно-ценностное 

общение 
Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результаты образовательной деятельности можно разделить по 

уровням: 

- первый уровень предусматривает приобретение учащимся 

социальных навыков, осознаний социальных реалий; 

- второй - формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; 

- к результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня 

относят самостоятельное выполнение ребенком значимого 

социального действия (участие в социальной жизни, проявление 

активной гражданской и нравственной позиции) 

Досугово- 

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности 

предусматривает обеспечение содержательного, полезного 

отдыха детей. При реализации данного направления важно 

учитывать: 
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Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в режиме пятидневной учебной 

недели во второй половине дня с обязательным перерывом после учебных занятий.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ, направленных на укрепление здоровья, 

развитие двигательных способностей и реализуется в секции «Футбол», «Аэробика», 

«Спортивный клуб». 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Нравственность – сила нации» (5 

классы), «Гармония духа, души и тела» (6-7 классы),Конкурс «Гражданской грамотности 

«Онфим»  в 8-х классах, «Права человека» в 9-х классах. направлены на формирование 

духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Общеинтеллектуальное направление представлено 5 программами внеурочной деятельности. 

С целью развития различных видов восприятия, внимания, памяти, мышления, 

пространственной ориентации реализуются программы «Черчение», «Моделирование», 

«Юный исследователь», «Тайны Пифагора», «Страна геометрических фигур» развивают 

Виды деятельности Особенности реализации 
 - свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя считать 

досугом); 
- досуговые интересы учащихся; 

- активный характер участия, который может выражаться в 

активизации психофизической или эмоциональной сферы. 

Социальное творчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям: 
- способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 
- готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь 

на активно меняющиеся общественные тенденции. 

Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется в 

рамках кружковой работы с целью развития талантов, 

воспитания трудолюбия, уважительного отношения к 

результатам чужого труда, утверждения принципов 

взаимопомощи и взаимоподдержки 

В процессе работы очень важно привить детям навыки 

организации трудовой деятельности с систематическими 

перерывами на отдых, навыки организации самостоятельного и 

коллективного труда. 

Физкультурно - спортивное 

и оздоровительное 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса детей 

к различным видам спорта 
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познавательный интерес учащихся, углубляют знания и интерес к исследовательской 

деятельности. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ «Граждановедение», «Краеведение», 

«Хоровая студия», «Театральная студия». Главной целью воспитания в программах 

«Краеведение» является формирование личности, характеризующейся развитым 

экологическим сознанием и культурой, знакомит обучающихся с родным краем. 

Социальное направление реализуется через программы «Я познаю мир» в 5-6 классах, 

«Агитбригада» в 9 классах, «Школьная газета» в 5-9-х классах, «Школа безопасного 

движения» в 9 классах, «Моя карьера и профессиональное самоопределение» в 8-9-х классах. 

«Квест по цифровой грамотности «Сетевичок» в 8-х классах,  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены учителя- 

предметники. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. Обучающимся, успешно осваивающим 

программы дополнительного образования,  засчитываются в качестве внеурочной 

деятельности занятия в учреждениях дополнительного образования. 

 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

на 2017-2018 уч.год 

Направление Наименован

ие 

программы 

 Количество часов в неделю 

5

а 

5

б 

5

в 

5 

г 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а  

9

б 

9 

в 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоро

вительное 

«Футбол»      1 1 1 1 1 1      

«Аэробика» 1 1 1 1            

«Спортивны

й клуб»  

          1 1 1 1 1 

Духовно-нравствен

ное 

«Гармония 

духа, души и 

тела»  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1   

«Нравственн

ость – сила 

нации» 

1 1 1 1            

Конкурс 

«Гражданско

й 

       1 1 1      
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грамотности 

«Онфим» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

9 

«Права 

человека» 

              1 

 Социальное 

 

«Я познаю 

мир»  

1 1 1 1 1 1 1         

«Агитбригад

а» 

             1  

«Моя 

карьера и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение» 

          1 1 1 1 1 

«Школьная 

газета» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

«Школа 

безопасного 

движения» 

             1  

«Квест по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

          1 1 1   

Обще- 

интеллектуальное 

«Моделирова

ние»  

       1 1 1 1 1 1   

«Юный 

исследовател

ь»  

             3 3 

«Черчение»         1 1 1 1 1 1   

«Тайны 

Пифагора» 

             1 1 

«Страна 

геометричес

ких фигур» 

             1 1 

Обще- 

культурное 

«Краеведени

е»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

«Гражданове

дение» 

       1 1 1 1 1 1   

«Хоровая 

студия»  

1 1 1 1            

«Театральна

я студия» 

    1           

Итого  6 6 6 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 

Итого к 

финансированию 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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Количество учебных недель в году: 
Уровень основного общего образования - не менее 34-х недель. 

Продолжительность каникул: 

Не менее 30 дней - в течение образовательной деятельности. 
Летних - не менее 8 недель 

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 

5-9 классы - пятидневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 

сменность –для учащихся 5-9 классов 1 смена  

продолжительность урока для 5-9 классов - 40 минут 

продолжительность перемен 10-20 минут 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООПГБОУ СОШ №4  г.о. Чапаевск  является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск условия при реализации ООП ООО: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО ГБОУ  

СОШ №4 г.о. Чапаевск при реализации предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений ; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ОООГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Для достижения запланированных образовательных результатов ООП ООО 

обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными видами деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельностьюв личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации 

материала ; 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми); 

- творческой деятельностью(художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Педагоги, работая в единой команде, реализующей ООП ООО: 
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- реализуют образовательную программу ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск в 

разнообразных организационно-учебных формах, с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

- организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

В целях реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов в ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск  создаются соответствующие условия: кадровые, 

материально -технические, учебно-методические, информационно-финансовые.Для 

достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной модернизации образования принимается 

бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности педагогов ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  . 

Система стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ (Управляющего совета) в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск соответствует государственным  требованиям. 

 

В  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск разработаны должностные инструкции  

педагогических работников, которые содержат  требования к компетентности 

педагогических и управленческих кадров, обусловленные: 

- требованиями к структуре ООП ООО; 

- требованиями к результатам освоения ООП ООО; 

- требованиями к условиям реализации ООП ООО. 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО образования включают: 

- укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%); административным персоналом (100%); 

- уровень квалификации педагогических работников (27% - высшая категория, 16%-1 

категория, 43% - соответствие занимаемой должности, 14% - не имеют категории, т.к. 
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отработали менее 2-х лет). 

 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск служили 

квалификационные  характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей образовательных 

учреждений, специалистов, педагогических работников и работников из числа учебно - 

вспомогательного персонала этих учреждений», утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 года 

№593, оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы 

с профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями. 

Штатное расписание  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск соответствует типу и виду 

учреждения. 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск в зависимости от 

количества учащихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам 

распределена в 100% соответствии с базовой квалификацией. 

При введении нормативно - подушевого финансирования произошла 

оптимизация штатного расписания ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. Соотношение 

педагогического, административно-управленческого и младшего обслуживающего 

персонала: 

- педагогический персонал - 73% 
- административно - управленческий персонал, младший обслуживающий 

персонал - 27 %. 

Уровень квалификации педагогических работников 
Уровень квалификации педагогических работников соответствует средним показателям 

по Самарской области: 
- 100% педагогов имеют педагогическое образование; 
- 89% педагогов имеют высшее образование; 
- 43% имеют высшую и первую квалификационные категории; 
- все педагоги ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск в системе, не реже одного раза в три года, 

повышают квалификацию в различных формах, включая самообразование; 

- не менее 95% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ 

по различным темам. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск , реализующих образовательную программу основного 

общегообразования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком 

освоения работниками ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем 
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каждые три года. 

Кроме этого, учителя и учебно-вспомогательный персонал повышают свою 

квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в 

округе и регионе. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении  Порядка проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и 

рекомендаций Минобрнауки России от 18.07.2014 г. № 02.3.13.-7899 «Об аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности» проходит по плану - графику. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Организация методической работы (семинары, педсоветы, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС) 

 
 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Педсовет (образовательная программа ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, 
структура рабочей программы) 

По плану 

Семинар-практикум учителей-предметников: корректировка рабочих 

программ 
По плану 

Совещание при директоре: 

результаты мониторинга входного контроля 
По плану 

Заседания методических объединений учителей-предметников: 

формирование УУД по предметам, результаты мониторинга 
По плану 

Совещание при директоре: результаты мониторинга формирования 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий 

По плану 

Заседания методических объединений учителей-предметников: разработка 

рабочих программ 
По плану  
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагогов 

Педсовет: Урок: каким он должен стать сегодня? Требования ФГОС ООО к 

уроку 

По плану 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

По плану 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО  ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Июнь-август 

 

Участие педагогов в обобщение опыта работы по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС: 
-   «открытые» внеурочные занятия 

- открытые уроки и мастер-классы 

По плану 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

- умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

- умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать позитивные 
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учащегося, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

учащегося ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- умение составить устную и 

письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 
- умение построить 

индивидуализированную 
образовательную 

программу; 

- - умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает единст-

венно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением дру гих и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая 

- убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 
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изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духов ной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в 

образовательной 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт 

не 

- влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально--

напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит  вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- осознание целей и ценностей  

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- ж - желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

образовательной 

деятельности Обеспечивает 

реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит учащихся в 

позицию субъекта 

- знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов 
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деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

- знание возрастных 

особенностей учащихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

                III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

- знание возможностей 

конкретных учащихся; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

учащегося; 

 д   - демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащихся своих достижений 

и недоработок Без знания  

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

- владение различными  

методами оценивания и их 

применение 

- в 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов учащихся, 
их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

      IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 
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- владение методами 

решения различных 

задач;-свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 
4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

- использование в 

образовательной 

деятельности 

современных методов 

обучения 
4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов)  

 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности  

 

 -знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся;  

 - владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

 - использование знаний по 

психологии в организации 

образовательной деятельности;  

 - разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся;  

 -  владение методами 

социо-метрии;  

 - учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

 -  знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности  
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск  

 

 
 - профессиональная 

любознательность;  

 - умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

 - использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности  

 -  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплексы  

 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся  

 

 
 -знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

 - наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ:  

 - характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации;  

 - по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы;  

 -  по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся;  

 - обоснованность используемых 

образовательных программ;  

 - участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

 - участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

 - знание учебников и 

учебно-методических 

комплексов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

 - обоснованность выбора 

учебников и 
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учебно-методических 

комплексов, используемых 

педагогом  

5.2 Умение принимать 

решения в   

различных 

педагогических 

ситуациях  

 

 

Педагогу приходится 

постоянно принимать  

решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать 

академическую активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного учащегося;  

— как обеспечить понимание и 

т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные  

 
 -знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

 - владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

 - владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

 - знание критериев достижения 

цели;  

 - знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

 - примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; развитость 

педагогического мышления  

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

 

 - знание учащихся;  

 -  компетентность в 

целеполагании;  

 - предметная компетентность;  

 - методическая компетентность;  

 - готовность к сотрудничеству  

-  

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности  

 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и  путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

 - знание того, что знают и 

понимают учащиеся;  

 - свободное владение 

изучаемым материалом;  

 - осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний  учащихся;  

 - демонстрация практического 

применения изучаемого 
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материала  

 

 

материала;  

 - опора на чувственное 

восприятие  

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педаго-гическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

 

 - знание функций 

педагогической оценки;  

 - знание видов педагогической 

оценки;  

 - знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

 - владение методами 

педагогического оценивания;  

 - умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

 - умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

учащегося  

 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для 

учащегося информации  

 

 - свободное владение учебным 

материалом;  

 - знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

 -  способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

 - умение выявить уровень 

развития учащихся;  

 - владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

 - умение использовать навыки 

самооценки для построения  

 
информационной основы 

деятельности (учащийся должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  
6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

образовательной 

деятельности  

 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

 - знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности;  

 - умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования в ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск  заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год . 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

характеристикам;  

 - умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

 

Характеризует уровень 

Владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций  

 

 - знание системы 

интеллектуальных операций;  

 - владение интеллектуальными 

операциями;  

 - умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учащихся;  

 - умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задачи  
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расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся 

к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

ООП ООО. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  осуществляется в 

пределах объёма средств ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся в соответствии с государственным заданием на текущий год и 

плановый период и отражается в ПФХД ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск рекомендуемое 

оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части и 

специальной части; 
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- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого  и учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально - 

технических условий реализации ООП ООО организация, осуществляющая 

образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС на уровне основного общего образования и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров о совместной деятельности  на проведение занятий в рамках 

кружков, секций и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск (учреждения дополнительного образования, 

ФОК, спортивного комплекса «Луч» и др.); 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск соответствует 

задачам по обеспечению реализации ООП ООО ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

необходимым материальным оснащением образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, разработанными с учётом 

особенностей реализации ООП ООО в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности - мебелью, оснащением, 

Необходимое оборудование Необходимо/ 

и оснащение имеется в наличии 

учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических 

работников; 

Имеется: 

- кабинет информатики - 1 

- кабинет русского языка и литературы - 4 

- кабинет физики- 1,  кабинет математики- 4 

- кабинет истории–2 , кабинет англ. языка- 4 

- кабинет биологии- 1,кабинет изобр.искусства-1 

- кабинет начальных классов- 10 

- кабинет химии-1,   

- кабинет географии -1 

-  

необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

- кабинеты технологии – 2 
- слесарная мастерская - 1 
- столярная мастерская - 1 

информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- ИБЦ - 1 

актовые  зал; 
- актовый зал - 1 

спортивные комплексы, залы, 

спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

- спортивный зал - 1 

- тренажерный зал – 1 

- легкоатлетический зал  ФОКа 

- спортивная площадка ФОКа 

 

помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- столовая – 1 
- пищеблок- 1 
- моечная -1 
- складское помещение -1 

помещения для медицинского 

персонала; 

- медицинский кабинет: врачебный– 1. 
- процедурный -1 

административные и иные 

помещения, оснащенные 

- кабинет директора - 1 

- приемная – 1; музей - 1 

-  
 

необходимым оборудованием, в - кабинет зам.директора - 1 
том числе для организации - методический кабинет - 1 
образовательной деятельности с - бухгалтерия – 1 

- детьми-инвалидами и детьми с  

ОВЗ;  

гардеробы, санузлы. - гардероб - 2 

 - санузлы - 5 
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презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеется 

 1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предметам учебного плана 

имеется 

 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоролики, слайды по 

содержанию учебного предметам учебного 

плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеется 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам учебного плана 

имеется 

 

1.2.6. Оборудование мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеется 

 2.2. Документация  ГБОУ СОШ №4 г.о. 
Чапаевск  

имеется 

 2.3. Комплекты диагностических материалов имеется 

 2.4. базы данных учащихся, работников, 

выпускников 

имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение имеется 
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Наличие компьютерной и мультимедийной техники на 2018 год в ГБОУ СОШ №4 г.о. 
Чапаевск 

представлено в следующей таблице: 

 

 

Материально - техническая база 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

В соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , реализующем 

ООП ООО, оборудованы: 

- 1 кабинет информатики (с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников, проектором, ); 

-  мобильный компьютерный класс  с выходом в Интернет (беспроводной); 

- предметные учебные кабинеты (русского языка - 4, математики - 4 , физики - 1, химии 

- 1, биологии - 1, географии - 1, истории и обществознания - 2, ОБЖ- 1, во всех кабинетах 

имеется - по 1 ноутбуку, проекторы,  магнитные доски); 

- помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством являются кабинеты информатики, кабинет 

домоводства; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности: лаборатории 

(кабинеты физики, химии ); 

- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством - 

кабинет ИЗО и музыки, актовый зал; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

- актовый зал; 

- спортивный зал, тренажерный зал,  оснащённый игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (кухня, зал для питания детей на 160 посадочных мест, подсобные 

помещения); 

- помещение для медицинского персонала - медицинский кабинет; 

- административные помещения (кабинет директора, бухгалтерия, кабинет секретаря, 

заведующего хозяйством; кабинет заместителей директора по УВР; кабинет заместителя 

директора по ВР; 

№ Название техники Количество, штук 

п/п Компьютеры  

 

1 
Персональные компьютеры и ноутбуки, 

68 

 из них в локальных сетях:  

2 Подключены к сети Интернет 68 

3 Используются в работе АУП 7 

4 Используются в работе бухгалтерии 7 

5 Используется в работе библиотеки 8 

6 Мобильные ноутбуки 19 

7 Используются в учебном процессе 19 
 Офисное и презентационное оборудование  

8 Интерактивные приставки  

9 Медиапроекторы 11 

10 МФУ 20 

11 Принтеры 20 

12 Сканеры 2 
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- гардеробы, санузлы; 

- спортивная площадка на территории ФОКа . 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

Перечень учебников  

 

(Составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») 

 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство 

5 Русский язык  Русский язык  

5 класс в 2-х частях 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. 

Просвещение 

 

 Литература Литература. 

5 класс в 2-х частях. 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.,  

Просвещение 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык 

5 класс 

Ваулина Ю.Е.,  

Дули Д. 

Просвещение 

 

 Математика Математика 

 5 класс 

МерзлякА.Г., 

Полонский В.Б. 

Вентана - Граф 

 История История древнего мира 

5 класс 

Вигасин А.А.  Просвещение 

 

 Обществознани

е 

Обществознание 

 5 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф. 

Просвещение 

 

 Биология  Биология 5 класс 

Введение в биологию 

Плешаков А.А., 

 Сонин Н.И. 

Дрофа  

 География География 5 класс 

Начальный курс 

Баринова И.И., 

Плешаков А. Г. 

Дрофа  

 Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство  5 класс 

Горяева Н.А., 

Островская О.В.  

Просвещение 

 

 Музыка Музыка 5 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Просвещение 

 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

5-7 класс 

Виленский М.Я. 

(Предметная линия 

учебников 

М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 5-9 класс) 

Просвещение 

 

 Технология Технология. 

Технологии ведения 

дома 5 класс 

Синица Н.В.., 

Симоненко В.Д.  

Вентана - Граф  

 Технология Технология. 

Индустриальные 

технологии 5 класс 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д.  

Вентана - Граф  

 Основы 

духовно-нравст

венной 

культуры 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

Студеникин М.Т. 

 

Русское слово 
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народов России светской этики.  

5 класс 

6 Русский язык Русский язык. 

6 класс в 2-х частях. 

Баранов М.Т., 

ЛадыженскаяТ.А.  

Просвещение 
 

 Литература  Литература.  

6 класс в 2-х частях. 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я. 

Просвещение 
 

 Иностранный 

язык 

 Английский язык  

6 класс 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д. 

Просвещение 
 

 Математика Математика 

 6 класс 

МерзлякА.Г., 

Полонский В.Б. 

Вентана - Граф 

 История История Средних 

веков 6 класс 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. .  

Просвещение 
 

 История История России 

6 класс в 2-х частях 

Арсентьев  Н.М. 

Данилов А.А. 

Просвещение 
 

 Обществознани

е 

Обществознание 

 6 класс 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение 
 

 Биология Биология 6 класс 

Живой организм 

Сонин Н.И.,  

Сонина В.И.   

Дрофа  

 География География 6 класс 

Начальный курс 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.  

Дрофа  

 Информатика Информатика 

6 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство6 класс 

Неменская Л.А.  Просвещение 

 

 Музыка Музыка 5 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Просвещение 

 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

5-7 класс 

Виленский М.Я. 

(Предметная линия 

учебников  

М.Я. Виленского,  

В.И. Ляха 5-9 класс) 

Просвещение 

 

 Технология Технология 6 класс 

Технологии ведения 

дома 

Синица  Н.В.., 

Симоненко В.Д. 

Вентана - Граф  

 Технология Технология. 6 класс 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Вентана - Граф  

7 Русский язык Русский язык 

7 класс 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Просвещение 

 Литература Литература. 7 класс 

в 2-х частях. 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Просвещение 

 Иностранный 

язык 

Английский язык 

 7 класс 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д. 

Просвещение 

 Математика Алгебра  7 класс 

 

Геометрия 7 класс 

МерзлякА.Г., 

Полонский В.Б.  

МерзлякА.Г., 

Полонский В.Б. 

Вентана – Граф 

Вентана – Граф 

 История Всеобщая история. Юдовская А.Я., Просвещение 
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История Нового 

времени. 1500-1800 

 7 класс 

Баранов П.А. 

 История История России. 

 7 класс в 2-х частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. 

Просвещение 

 Обществознани

е 

Обществознание  

7 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение 

 Физика Физика 7 класс Перышкин А.В.  Дрофа 

 Биология Биология 7 класс 

Многообразие живых 

организмов. Бактерии, 

грибы, растения 

Сонин Н.И., 

 Захаров В.Б. 

Дрофа  

 География География 7 класс. 

География материков и 

океанов 

Коринская В.А., 

Душина И.В. 

Дрофа  

 Информатика  Информатика 7 класс Босова Л.Л. 

Босова А.Ю.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство 7 класс 

Питерских А.С.,  

Гуров Г.Е.  

Просвещение 

 

 Музыка Музыка 7 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Просвещение 

 

 Физическая 

культура 

Физическая культура  

5-7 класс 

Виленский М.Я. 

(Предметная линия 

учебников  

М.Я. Виленского,  

В.И. Ляха 5-9 класс) 

Просвещение 

 

 Технология Технология. 

Технологии ведения 

дома 7 класс 

Синица Н.В.., 

Симоненко В.Д.  

Вентана - Граф  

 Технология Технология. 

Индустриальные 

технологии 7 класс 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Вентана - Граф  

8 Русский язык Русский язык 8 класс Тростенцова Л.А.. 

Ладыженская Т.А. 

Просвещение 

 

 Литература Литература. 8 класс 

 в 2-х частях. 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Просвещение 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык 

 8 класс 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д. 

Просвещение 

 

 Математика Алгебра  8 класс 

 

Геометрия 8 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Вентана – Граф 

Вентана – Граф 

 История Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 

 8 класс 

История России.  

8 класс в 2-х частях.  

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 
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 Обществознани

е 

 Обществознание 

 8 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение 

 

 Физика Физика 8 класс Перышкин А.В.   Дрофа  

 Биология Биология 8 класс 

Многообразие живых 

организмов. Животные 

Сонин Н.И., 

Захаров В.Б.  

Дрофа  

 География География 8 класс. 

География России. 

Природа. 

Баринова И.И  Дрофа  

 Химия Химия 8 класс Габриелян О.С.  Дрофа  

 Информатика  Информатика 8 класс Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 Физическая 

культура 

 Физическая культура 

8-9 класс 

Лях В.И. 

(Предметная линия 

учебников  

М.Я. Виленского,  

В.И. Ляха 5-9 класс) 

Просвещение 

 

 Музыка Искусство. Музыка. 

Учебник + CD 

Науменко Т.И., 

Алеева В.В. 

Дрофа 

 Технология Технология  8 класс Симоненко В.Д., 

Электов А.А. 

Вентана - Граф  

 Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство8 класс 

Питерских А.С.  Просвещение 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 8 класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

 

9 Русский язык Русский язык 9 класс Тростенцова Л.А.. 

Ладыженская Т.А. 

Просвещение 

 

 Литература Литература 

9 класс в 2-х частях 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Просвещение 

 

 Иностранный 

язык 

Английский язык  

9 класс 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д.,  

Просвещение 

 

 Математика Алгебра 9 класс.  

 

Геометрия 7-9 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 

Погорелов А.В.  

Вентана – Граф 

Просвещение 

 

 История Всеобщая история. 

Новейшая история 

 9 класс 

История России 20 

начала 21 века 

  9 класс 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  

 

Данилов А.А.,, 

Косулина Л.Г.  

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 Обществознани

е 

Обществознание 

 9 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И. 

Просвещение 

 

 Физика  Физика 9 класс Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.   

Дрофа  

 Биология  Биология 9 класс Сапин М.Р., 

 Сонин Н.И.  

Дрофа  
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 География География  России. 

Хозяйство и 

географические 

районы  9  класс 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А, 

 Ким Э.В.  

Дрофа  

 Химия Химия 9 класс Габриелян О.С.  Дрофа  

 Информатика Информатика 9 класс БосоваЛ.Л., 

Босова А.Ю.  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

8-9 класс 

Лях В.И. 

(Предметная линия 

учебников  

М.Я. Виленского,  

В.И. Ляха 5-9 класс) 

Просвещение 

 

 ОБЖ  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б. О. 

Просвещение 

 

 

 

Организация питания 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск питание учащихся осуществляется в обеденном 

зале столовой, общая площадь которой составляет - 179 кв.м., число посадочных мест в 

ней - 160. Школьная столовая укомплектована необходимыми работниками. 

В соответствии Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, СанПин «Организация детского питания», «Санитарно -эпидемиологические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», Положению об 

организации питания учащихся в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  организовано горячее 

питание для учащихся 1-11 классов. 

Блок столовой расположен на  третьем этаже ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, имеет 

современное технологическое оборудование, современную мебель. В столовой один 

обеденный зал (на 160 мест), кухня, моечная, разделочный цех, кладовая, холодильная 

камера. Имеется морозильная камера, холодильная камера, предназначенные для 

хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции.  

Контроль за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации 

осуществляет комиссия общешкольного родительского комитета. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной основе 

медицинскими сотрудниками ЦГБ г.Чапаевска . Медицинский кабинет ГБОУ СОШ №4 

г.о. Чапаевск расположен на первом этаже  здания. Созданы условия для оказания первой 

медицинской помощи. Медсестра систематически следит за состоянием здоровья детей, 

находящихся на медицинском учете, контролирует организацию горячего питания в 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен 

необходимой мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. В медицинском кабинете проводится вакцинация и 
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ежегодный медосмотр учащихся. 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск соблюдаются правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности. 

Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по 

охране труда с записью в журнал установленного образца под роспись. Разработаны и 

утверждены программы вводного и повторного инструктажа. Повторные инструктажи 

по охране труда проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью 

в журнал установленного образца под роспись. Плановые повторные инструктажи по 

пожарной безопасности проводятся по утвержденным инструкциям 2 раз в год, с 

регистрацией в журнале установленной формы, под роспись. Проводится обучение и 

проверка знаний 1 раз в год по электробезопасности не электротехнического персонала, 

с присвоением 1 квалификационной группы, с регистрацией в журнале установленной 

формы под роспись. Проводится обучение работников ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск по 

пожарно- техническому минимуму. 

При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр 

и в дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год. 

Кабинеты и подразделения ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск с повышенной 

травмоопасностью снабжены аптечками и огнетушителями. Разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда для должностей, профессий и видов работ выполняемых в 

учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по охране труда. В начале 

учебного года изданы приказы: 

1. О противопожарном режиме в учреждении, с назначением ответственных за 

противопожарную безопасность в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

2. О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы  ГБОУ 

СОШ №4 г.о. Чапаевск при осуществлении образовательной деятельности, за 

безопасную эксплуатацию зданий, безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала, ответственных за проведение инструктажей, о возложении обязанностей за 

охрану жизни и здоровья детей. 

3. О мерах по организации безопасности учащихся в период пребывания их в 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск . В целях поддержания в исправном состоянии зданий и 

сооружений, своевременного планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру 

зданий и сооружений, назначенная приказом директора, два раза в год весной и осенью 

проводит обследование зданий и сооружений ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск и с 

составлением акта обследования. В акте указывается состояние проверяемых объектов и 

рекомендации по устранению нарушений. Акт утверждается приказом директора с 

указанием лиц, ответственных за устранение нарушений. 

В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по улучшению 

условий и охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных 

мероприятий. 

Эстетические условия, оформление ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , кабинетов, наличие 

ограждения и состояние пришкольной территории. 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри 

зданий, в коридорах, имеются оформленные стенды на темы жизни школы, по пожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения, по безопасности на водных объектах, 

по антитеррористической безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, по охране труда. 
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Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо 

оформлены, много необходимой информации, классные уголки, уголки по охране 

труда, много цветов. 

По всему периметру здания ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск имеют ограждение 

высотой не менее 2,0 м. Здание школы по периметру освещается в темное время суток. 

На территории имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, 

газоны, универсальная спортивная площадка. 

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 

 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск оборудована гардеробом, туалетами для учащихся и 

служебного пользования. Имеются водопровод и канализация. Регулярно проводится 

дератизация и дезинсекция помещений. Нормальный тепловой режим и микроклимат в 

помещениях учреждения поддерживается в соответствии с нормами законодательства. 

Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует нормам. 

Работники учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие 

средства в соответствии с приложением к действующему коллективному договору по 

мере поступления финансирования. 

Качество условий по обеспечению безопасности образовательной деятельности. 

Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю. 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  обеспечивается охрана здоровья участников 

образовательных отношений, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, определены 

действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, приказом по ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, 

соответствующие ГОСТу, первичные средства пожаротушения укомплектованы в 

полном объёме. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы 

в исправном состоянии со знаком «Запасный выход» над дверью, пути эвакуации 

свободны от посторонних предметов. Электропроводка в здании ОУ находится в 

исправном состоянии. Во всех кабинетах, мастерских, спортивном зале, кабинетах 

физики, химии, информатики имеются инструкции по ТБ, а также инструкции по 

различным видам работ (лабораторным работам, демонстрационным опытам, экскурсиям 

и пр.) и на каждый вид используемого оборудования (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.). Журналы по охране труда имеются и  соответствуют 

требованиям. 

4 раза в год проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск установлена сертифицированная «тревожная 

кнопка» для экстренного вызова правоохранительных органов. 

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по 

пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по 

действиям в экстремальных ситуациях, номера телефонов экстренной помощи 

правоохранительных и экстренных служб. 
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3.4.5.  Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 
источников и инструментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, 
обработки, передачи, получения информации об образовательной деятельности. 

Основу информационной среды составляют: 
- Сайт ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 
- АСУ РСО; 
- сервер ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск , аккумулирующий в информационном центре 
учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Информационная среда ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск поддерживается беспроводной 
технологией wi-fi. 
Информационное обеспечение - обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательной деятельности: 

1. Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) с выходом в Интернет. 

2. Доступ к сети Интернет во всех учебных кабинетах. 

3. Электронные учебники и программы по всем предметам школьного курса. 

4. Электронная почта. 

5. Сайт ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск. 

Материально-технические условия и информационное оснащение ООП связано 

не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, 

санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны 

труда, но и обеспечивает возможность: 

- создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет со скоростью не ниже 100 Мбит/с и др); 

- получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в ИБЦ и др.); 

- проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; наблюдения; 
- создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

- проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- планировать образовательную деятельность, фиксировать ее реализацию в целом и 
отдельных этапов 

- (выступления, дискуссия, эксперименты); 

- размещать свои материалы и работы в информационной среде ГБОУ СОШ №4 г.о. 
Чапаевск и других информационных системах в соответствии с действующим 
законодательством в области защиты информации. 

Перечень доступных и используемых ЭОР 

Федеральные и региональные порталы: 

1. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсамhttp://window.edu.ru/libraryРоссийский общеобразовательный 

порталhttp://school.edu.ru/catalog.asp 

2. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://school-collection.edu.ru/Портал методической 

http://window.edu.ru/library
http://school.edu.ru/catalog.asp
http://school-collection.edu.ru/
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поддержки:http://eorhelp.ru 

3. Социальная сеть работников образования:http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества:http://www.openclass.ru/ 

5. Видеоуроки в Интернет:http://videouroki.net/ 

6. http://infourok.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru 

• http://kpolyakov.spb.ru/ 

• http://www.yaklass.ru/ 

• http://sdamgia.ru/ 

• http://reshuege.ru/ 

• http://videouroki.net/ 

• http://www.computer-museum.ru/ 

• http://interneturok.ru/ 

• http://metaschool.ru 

• http://gto.ru/ 

• http://marknet.narod.ru/ 

• http://www.klyaksa.net/ 

• http://festival.1september.ru/ 

7. Поисковые системы:http://www.yandex.ru/;http://www.rambler.ru 

• Видео ролики: http://www.youtube.com/watch?v=h-F5b6hM6Hw 

• http://www.youtube.com/watch?v=M02hWVPvR Y 

• https://www.voutube.com/watch?v=UrTFyYi-YG4 

• http s: //www. youtub e. com/watch? v=AhhmDN Qkj0 Q 

• https://www.voutube.com/watch?v=UigUHBhaPOk&feature=voutu.be 

• https://www.youtube.com/watch?v=c6PD73reYds 

8. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

9. http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

10. http://www.gramma.ru— сайт «Культура письменной речи». 

11. http://www.wikipedia.org— универсальная энциклопедия «Википедия». 

12. http://www.krugosvet.ru— универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

13. http://www.rubricon.com— энциклопедия «Рубрикон». 

14.http://www.slovari.ru— сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

15.http://www.gramota.ru— Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

16. http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

17. http://www.about-russian-language.com— сайт по культуре речи. 

18.http://www.languages-study.com/russian.html— база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

19.http://www.etymolo.ruslang.ru— этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

20. http://www.orfografus.ru— видеоуроки русского языка. 

21.http://www.wordsland.ru— сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в 

игровой форме. 

22.http://www.school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://eorhelp.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://sdamgia.ru/
http://reshuege.ru/
http://videouroki.net/
http://www.computer-museum.ru/
http://interneturok.ru/
http://metaschool.ru/
http://gto.ru/
http://marknet.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://www.yandex.ru/%3B
http://www.yandex.ru/%3B
http://www.youtube.com/watch?v=h-F5b6hM6Hw
http://www.youtube.com/watch?v=M02hWVPvR_Y
https://www.youtube.com/watch?v=UrTFyYj-YG4
https://www.youtube.com/watch?v=AhhmDNQkj0Q
https://www.youtube.com/watch?v=UigUHBhaPOk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c6PD73reYds
http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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23.http://www.urokirus.com— уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 

статьи по филологии, словари, тестирование). 

24. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

25. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

26.http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

27. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr 1.asp 

28.Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

29. Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.Su/Public/Chairs/c foreign/Russian/kr rus.htm#4 

30. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/oiigov/ 

31. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat ru.htm 

32. Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn prav.html 

33. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

34. Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

35. Русские словари. Служба русского языка http ://www. slovari .ru/lang/ru/ 

36. Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

37. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

38. Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

39. Русское слово http://www.rusword.com.ua 

40. Проверьсебя! http://www.cde.spbstu.ru/test Rus St/register rus.htm 

41. Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

42. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp72 

43. СайтБританскогоСовета: Learn English Kids | British Council | 

44. Все для тех, кому нужен английский язык: http://www.study.ru/index.html 

45. Тесты по английскому языку: http://www.native-english.ru/exercises 

46. Английский язык - все для изучения: http://www.laem.ru/ 

47. Изучение английского языка: http://abc-english-grammar.com/ 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск имеет ИБЦ  с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы, 

периодических изданий в соответствии с реализуемыми общеобразовательными 

программами. 

В ИБЦГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск по штатному расписанию 1 ставка 

библиотекаря. 

ИБЦ занимает отдельное помещение, оснащен стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  представлен на традиционных (бумажных) и 

электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно 

библиотечно-библиографической классификации. 

В своей деятельности ИБЦ руководствуется «Положением об 

ИБЦ»,«Положением о библиотеке». Работа ИБЦ ведётся на основе плана работы, 

который утверждается директором ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск на каждый учебный 

год. В ИБЦ  оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, 

беседы, обзоры и т.д. 

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным 

http://www.urokirus.com/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm%234
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://www.study.ru/index.html
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.laem.ru/
http://abc-english-grammar.com/
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требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности установленным 

требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии с 

Порядком доступа педагогических работников к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. В ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск разработаны: 

- Правила использования сети Интернет в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, 

- Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет, 
- Порядок разработки системы классификации информации, несовместимой с 

задачами образования и применения указанной системы классификации, 

- Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
- Классификатор информации, несовместимой с задачами образования. 

 

 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск, реализующей ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Управляющий 

Совет ГБОУ СОШ 

№4г.о.Чапаевск о внесении 

изменений в ООП ООО ГБОУ 

СОШ №4) 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

 

 

Председатель УП 

Землянская Ю.А. 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

2. Корректировка ООП ООО 

ГБОУ СОШ № 4 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В., 

Татаринцева Е.Г. 

3. Утверждение изменений 

ООП ООО ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

4.Обеспечение соответствия 

нормативной базы ГБОУ СОШ 

№4 г.о.Чапаевск требованиям 

ФГОС ООО 

 

 

Ежегодно, по мере 

выхода 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В., 

Татаринцева Е.Г. 

 

5. Приведение должностных 

инструкций работников ГБОУ 

СОШ №4 г.о.Чапаевск в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными 

До 01.09,  01.01 

ежегодно 

Директор школы 

Филатова И.М. 
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характеристиками и 

профессиональным стандартом 

6. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск в 

соответствии со ФГОС ООО 

Февраль, ежегодно 

 

Библиотекарь 

Жуканина Л.В. 

7. Разработка локальных актов 

ГБОУ СОШ №4г.о.Чапаевск 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

8. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; программ внеурочной 

деятельности 

 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В 

Татаринцева Е.Г., 

Борзенкова С.А. 

 

Руководители ШМО 

 

Учителя-предметники 

П.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

на 01.09,  01.01 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

2. Корректировка локальных 

актов ГБОУ СОШ №4 

Ежегодно 

на 01.09,  01.01 

Директор школы 

Филатова И.М. 
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г.о.Чапаевск (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В 

Татаринцева Е.Г. 

Борзенкова С.А. 

. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск 

До 01.09,  01.01 

ежегодно 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

III. 

Организацион-

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

август 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В. 

Татаринцева Е.Г. 

Борзенкова С.А. 

 

2 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия ГБОУ 

СОШ №4 г.о.Чапаевск и  

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

август 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных особенностей 

учащихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, май 

(по итогам учебного 

года и планирования 

на будущий год) 

Зам.директора по 

УВР Лужанская С.В., 

Татаринцева Е.Г., 

Борзенкова С.А. 
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4. Привлечение органов 

государственно - 

общественного управления 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск к 

корректировке ООП ООО 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

Директор школы 

Филатова И.М. 

Председатель УП 

Землянская Ю.А. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО ГБОУ 

СОШ №4 г.о.Чапаевск 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного 

года 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В. 

2. Корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

Ежегодно 

январь 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В. 

3. Корректировка плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

август 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В. 

Татаринцева Е.Г. 

 

Руководители ШМО 

V. 

Информацион-

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте ГБОУ 

СОШ №4 г.о.Чапаевск 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС ООО 

В течение года 

август, май (по итогам 

учебного года) 

Директор школы 

Филатова И.М. 

 

3. Организация изучения До1июня текущего Зам.директора по 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

373 

 

 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

учебного года УВР ЛужанскаяС.В., 

Татаринцева Е.Г,  

Борзенкова С.А. 

 

4.Обеспечение публичной 

отчетности ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ООО 

 

Ежегодно 

в отчете о 

самообследовании до 

20.04;  

в публичном отчете в 

январе 

Директор школы 

Филатова И.М. 

Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В., 

Татаринцева Е.Г., 

Борзенкова С.А. 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ 

материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

август 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

Завхоз школы 

2. Обеспечение соответствия 

материально - технической 

базы ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск требованиям 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

Директор школы 

Филатова И.М. 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно - гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

ООО 

В течение года Директор школы 

Филатова И.М. 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск 

В течение года Директор школы 

Филатова И.М. 
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5. Обеспечение соответствия 

информационно - 

образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

В течение года Зам.директора по 

УВР ЛужанскаяС.В., 

Татаринцева Е.Г. 

Борзенкова С.А. 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно - 

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года Библиотекарь 

Жуканина Л.В 

7. Наличие доступа ГБОУ 

СОШ №4 г.о.Чапаевск к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

В течение года Учитель 

информатики 

Борзенкова С.А. 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года Учитель 

информатики 

Борзенкова С.А. 

3.4.8.  Контроль состояния системы условий. 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль состояния системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий; 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

отчет о самообследовании, размещение информации на школьном сайте 
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Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск по реализации ООП 

ООО является  внутришкольный   контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

1.Кадровые условия 

реализации ООП ООО 
Укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность педагогическими, руководящими 

и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего образовательную программу 

основного общего образования. 

2.Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности. 

Вариативность направлений психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развития своей экологической культуры 

Дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления). 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования. 

Реализация обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность. 

Наличие структуры и объема расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а также механизма их формирования. 

Материально-техническ

ие условия реализации 

ООП ООО 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания  ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Чапаевск, ее территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию). 
Соблюдение требований к санитарно-бытовым (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены). 
Соблюдение требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи. 

Соблюдение требований пожарной и электробезопасности. 
Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск 

Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Чапаевск  
Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. Архитектурная доступность 

(возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья . 



ООП ООО  ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  

377 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Контроль укомплектованности учебниками, учебно - 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем  ГБОУ  СОШ 

№4 г.о. Чапаевск  языке обучения и воспитания в соответствии с 

нормой обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями. 

Контроль обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 
Контроль обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим 

отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 


