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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ «Криулинская СОШ» (ООП ООО) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об ут-

верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом и.о.начальника МОУО МО Красноуфимский округ от 

03.08.2021 г. №300.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО ООП ООО состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целями реализации ООП ООО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ООП ООО предусматривает реше-

ние следующих основных задач:  
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 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (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 обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответст-

вующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех уча-

стников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными парт-

нерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, рай-

она, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педа-

гогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-

сти.  

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономи-

ки, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образова-

ния, 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 обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного со-

трудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных с:  

 переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 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 уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – на-

правленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов дейст-

вий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

 формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
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 овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития – переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь-

ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 

что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо-

ралью 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 каче-

ственными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 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 социаль-

ного поведения взрослого мира;  

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов по-

ведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив-

ления и протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сфе-

ры, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбором условий и методик обучения.  
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сфе-

ры, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (за-

конных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Воспитательное пространство МАОУ «Криулинская СОШ» представляет собой динамическую сеть взаимосвязанных школьных 

событий, организуемое в пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с уч-

реждениями дополнительного образования, общественными организациями и социальными партнерами. Такие общешкольные праздники 

как День Знаний, Туристический слет, Новогодний бал, День Победы, Лыжня России, спортивные соревнования (шашечный турнир, лег-

коатлетический кросс, Мама, папа, я – спортивная семья), акции «Чистая школа», «Родник», «Чистое село», Единые дни профилактики, 

мероприятия месячника по военно-патриотическому воспитанию и летнего оздоровительного лагеря носят традиционный характер. Они 

являются своеобразной культурной практикой, участие в которых помещает обучающихся в меняющиеся культурные среды, расширяет 

их опыт конструктивного, творческого поведения.  

Определение содержания внеклассных и внешкольных мероприятий осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей подростков, потребностей обучающихся и их родителей. Системообразующая форма организации классных мероприятий – 

коллективное творческое дело, ключевым технологическим моментом которого является совместная деятельность обучающихся при уча-

стии родителей. Еще одна отличительная особенность воспитательного пространства школы – тесная связь с учреждениями дополнитель-

ного образования в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую виды деятельности. Ведущий педагогический замысел моделирования школьного уклада жизни связан с желанием 

педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика, в создании образовательного пространства, способст-

вующего реализации интересов, склонностей и способностей обучающихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программы вос-

питания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – ус-

танавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учеб-

ным 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 обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

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 дейст-

вий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящих-

ся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Общест-

вознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их зна-

чимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциаль-

ная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, постро-
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енных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото-

рые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

не ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным 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 выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дос-

тижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научить-

ся», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить ди-

намику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной дея-

тельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального на-

рода России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость 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 насле-
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дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории наро-

дов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; го-

товность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их от-

сутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, 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 (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструирова-

нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, проце-

дур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школь-

ном 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 обучающиеся; 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 
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деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчест-

ва, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как рав-

ноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к исто-

рии культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-

стно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, 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».  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информаци-

ей 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 ин-

формационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представ-

лять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной ра-

боты, 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 раз-

работке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов.  

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выпол-

нения;  



13 

 

 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 устране-

ния;  

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

ного 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 со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках пред-

ложенных 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 плани-

руемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получе-

ния запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по за-

вершении 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. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
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 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 позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получе-

нию имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, 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;  
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 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достовер-

ности 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 послед-

ствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 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;  
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпириче-

ского) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

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

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
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 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

вать 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 дру-

гом и т.д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет:  

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических за-

дач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естествен-

ных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требова-

ний Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования.  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого обще-

ния, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее со-

циальным ростом;  
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приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирова-

ние причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки про-

читанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выра-

зительности;  

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлече-

нием информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательно-

сти изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления;  

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументирован-

ный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образова-

ния и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей 

и коммуникативных потребностей;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, ме-

тафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, анто-

нимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лекси-

ческого, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложе-

нии;  
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции;  

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида;  

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения;  

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, 

полных и неполных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обра-

щений; вводных и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого вы-

сказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  
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пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значе-

ния (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и перенос-

ного значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа 

слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

применение правильного переноса слов;  

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

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

стилистической окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существи-

тельных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тек-

сте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма;  
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10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нор-

мами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний;  

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию;  

видение традиций и новаторства в произведениях;  

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке.  

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диало-

га;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жиз-

ни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литератур-

ного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произве-

дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Родной язык и родная литература  

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;  
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формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, сво-

ей 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 тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» должны отражать:  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образова-

ния и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лек-

сического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенст-

вованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-

ния жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литератур-

ного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произве-

дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной по-

зиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о язы-

ке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

Общественно-научные предметы.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономиче-

скими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся яв-

ляется приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

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

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и че-

ловечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными цен-

ностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  



28 

 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйст-

венной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международ-

ного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению эколо-

гических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема-

тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; раз-

вивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-

нования, доказательства математических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях;  

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к усло-

вию;  

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследо-

вание полученного решения задачи;  

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процент-

ного снижения или процентного повышения величины;  

решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число, иррациональное число;  

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;  

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравне-

ний, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным по-

казателем, степени с целым отрицательным показателем;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскры-

вать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, сис-

тем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопосто-

янства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по-

мощью линейки и циркуля;  

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных те-

лах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием гео-

метрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямы-

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

проведение доказательств в геометрии;  

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при приня-

тии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события;  
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решение простейших комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых яв-

лениях;  

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения ре-

ального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов;  

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соот-

ветствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  
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владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображе-

ний геометрических фигур и т.п.;  

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления 

для рельефного черчения;  

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персо-

нальные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные сред-

ства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;  

умение использовать персональные средства доступа.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважитель-

ного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
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овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны отражать:  

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механи-

ки, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромаг-

нитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружаю-

щую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, элек-

тродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды 

как следствие несовершенства машин и механизмов;  
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9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования 

и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полу-

ченного результата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обо-

значений Л. Брайля.  

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении био-

логического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений 

о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природополь-

зования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом примене-

нии; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превраще-

ний неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о мате-

риальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, свя-

занные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и пла-

нировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходя-

щими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в пре-

дотвращении техногенных и экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии.  

Искусство.  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объек-

тов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое от-

ношение художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

Изобразительное искусство:  
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; разви-

тие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творче-

ского воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произве-

дения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобра-

зительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визу-

альным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков вос-

приятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче-

ского воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пе-

ние, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  
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4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способ-

ностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искус-

ство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса.  

Технология.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учеб-

ных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологиче-

ское мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техно-

сфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конст-

руирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической до-

кументации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных за-

дач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  
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Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекуль-

турной и ценностной составляющей предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окру-

жающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны 

отражать:  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый об-

раз жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расши-

рению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать фи-

зические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил тех-

ники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогаще-

ние опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функ-

циональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на орга-

низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитываю-

щих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физи-

ческих качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;  

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики преду-

преждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособно-

сти, физического развития и физических качеств;  

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в иг-

ровой и соревновательной деятельности;  

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при са-

мостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  
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5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информа-

ции, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и соци-

альных рисков на территории проживания.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две состав-

ляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обу-

чающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкрети-

зируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных 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 атте-

стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представлен-
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ных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образо-

вания и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ной 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 познава-

тельных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интер-

претации 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.).  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных дейст-

вий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы 

с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а яв-

ляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-



43 

 

рованных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководи-

телем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использо-

вание данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

г №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейст-

вия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутри-

школьного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического сове-

та. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотно-

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполне-

ния групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стен-

довый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представ-

ленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные ис-

точники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО, которая утверждается педагогическим со-

ветом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости от-

меток за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образо-

вательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способст-

вующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются те-

матические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется 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 учебной деятельно-

сти; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа-

тые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по пред-

мету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова-

тельной организацией. 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 учебной деятельности и её индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период адаптации в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст.58) и иными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттеста-

ция (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзаме-

ны по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предме-

тов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших ООП 

ООО, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
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системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внут-

ренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксиру-

ется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования;  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего обра-

зования.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учётом выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпуск-

ника и его родителей (законных представителей).  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований Стандарта  

Цель программы развития УДД – обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сформировать и развить у обучаю-

щихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы развития УУД:  

˗ организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в основной школе;  

˗ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учеб-

ных предметов;  

˗ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

˗ обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обу-

чающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение 

в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных компо-

нентов УУД в структуре образовательной деятельности  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в пункте «Планируемые результаты ос-

воения обучающимися ООП ООО» целевого раздела ООП ООО.  

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также связь развития УУД с содержанием 

отдельных предметов представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела ООП ООО.  



50 

 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

˗ формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

˗ формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на материале междисципдинарного содержания;  

˗ определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) является компетенцией школы;  

˗ осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, исполь-

зования ИКТ);  

˗ отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о формировании УУД можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающих-

ся);  

˗ акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников ос-

новной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучаю-

щихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающе-

гося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основ-

ной школе универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: одновозрастные и разновоз-

растные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по 
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отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

Типовые задачи применения УУД  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логи-

стика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

˗ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  

˗ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие.  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

˗ на личностное самоопределение;  

˗ на развитие Я-концепции;  

˗ на смыслообразование;  

˗ на мотивацию;  

˗ на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

˗ на учет позиции партнера;  

˗ на организацию и осуществление сотрудничества;  

˗ на передачу информации и отображение предметного содержания;  

˗ тренинги коммуникативных навыков;  

˗ ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

˗ на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

˗ на сериацию, сравнение, оценивание;  

˗ на проведение эмпирического исследования;  

˗ на проведение теоретического исследования;  
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˗ на смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

˗ на планирование;  

˗ на ориентировку в ситуации;  

˗ на прогнозирование;  

˗ на целеполагание;  

˗ на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 

и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности используются технологии «формирующего оценивания».  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому из направлений  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного ре-

зультата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему виду деятельности):  

˗ информационный,  

˗ исследовательский,  
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˗ творческий,  

˗ социальный,  

˗ прикладной,  

˗ игровой,  

˗ инновационный.  

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по количеству участников в проекте мо-

гут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения – краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные 

проекты.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен ов-

ладеть школьник.  

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности:  

˗ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;  

˗ постеры, презентации;  

˗ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

˗ реконструкции событий; 

˗ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

˗ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

˗ документальные фильмы, мультфильмы; 

˗ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

˗ сценарии мероприятий;  

˗ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учеб-

но-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием.  
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Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям:  

˗ урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические и лаборатор-

ные занятия, др.;  

˗ внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

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

˗ исследовательское;  

˗ инженерное;  

˗ прикладное;  

˗ информационное;  

˗ социальное;  

˗ игровое;  

˗ творческое.  

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-

рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

˗ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

˗ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ исследовательская практика обучающихся;  

˗ образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

˗ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;  

˗ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том 

числе дистанционных.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-

дований, проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  
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Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять 

ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются:  

˗ уроки по информатике и другим предметам;  

˗ факультативы;  

˗ кружки;  

˗ интегративные межпредметные проекты;  

˗ внеурочные и внешкольные активности.  

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, являются:  

˗ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

˗ создание и редактирование текстов;  

˗ создание и редактирование электронных таблиц;  

˗ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

˗ создание и редактирование презентаций;  

˗ создание и редактирование графики и фото;  

˗ создание и редактирование видео;  

˗ создание музыкальных и звуковых объектов;  

˗ поиск и анализ информации в Интернете;  

˗ моделирование, проектирование и управление;  

˗ математическая обработка и визуализация данных;  
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˗ создание web-страниц и сайтов;  

˗ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды педагогов.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования  

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются следующие.  

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 ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

˗ выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

˗ осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного про-

цесса, 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 инструмен-

тов;  

˗ осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов;  

˗ понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных эле-
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ментов 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 обра-

зовательном пространстве;  

˗ использование различных приемов поиска информации в Интернете (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 инфор-

мационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений:  

˗ создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурно-

го 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 тексто-

вого 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;  
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˗ 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 компью-

терных инструментов и устройств;  

˗ создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

˗ создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов:  

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой сис-

темы 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, организаци-

онные, 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;  
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- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графи-

ческие 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 ин-

тервал 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 визуализа-

ции;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информати-

ке;  

- 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 обрат-

ной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирова-

ния.  

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние 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;  
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- 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 зада-

чами воспитания и образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ-

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают суще-

ствующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми результатами являются следующие – 

обучающийся научится:  

˗ 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; ско-

рость 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 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» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

˗ создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

˗ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
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˗ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

˗ использовать различные приемы поиска информации в Интернете (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» основными планируемыми результатами являются следующие – 

обучающийся научится:  

˗ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

˗ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц);  

˗ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

˗ участвовать в коллективном создании текстового документа;  

˗ создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми результатами являются следующие – обу-

чающийся научится:  

˗ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

˗ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие: обучающийся научится:  

˗ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  
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˗ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объ-

ектов» основными планируемыми результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, гра-

фические изображения;  

˗ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, 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 интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

˗ использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» основными планируемы-

ми результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ 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» основными планируемыми результатами являются 

следующие – обучающийся научится:  

˗ строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

˗ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью;  

˗ моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

˗ моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируемыми результатами являются 

следующие – обучающийся научится:  

˗ 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 Интернета;  

˗ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информаци-
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онным правам других людей;  

˗ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ;  

˗ соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

˗ различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-

ния или нежелательно.  

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров  

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

˗ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

˗ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

˗ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей ООП 

ООО.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать в себя следующее:  

˗ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной школы;  

˗ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

˗ педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

˗ педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями фор-

мирования конкретных УУД;  

˗ педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

˗ характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

˗ педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

˗ педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

˗ педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках пред-

метной, так и внепредметной деятельности.  

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД  
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Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

˗ систематичность сбора и анализа информации;  

˗ совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной дея-

тельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;  

˗ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы их освоения:  

˗ УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

˗ УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

˗ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия);  

˗ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

˗ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

˗ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД является:  

˗ уровневой (определяются уровни владения УУД);  

˗ позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционно-

го внешнего оценивания.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 

В данном разделе ООП ООО представлено содержание учебных предметов на уровне основного общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ.  
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Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Они разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обуче-

ния и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и позна-

вательных качеств. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результа-

тов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и Положением о рабочих программах рабочая программа включает следующие разделы: 1) планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. Рабочие программы составляются по всем учебным предметам, курсам учебного плана. Полные тексты рабо-

чих программ приведены в Приложении к ООП ООО:  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»  

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)  

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»  

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (французский)»  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»  

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

Рабочая программа по учебному предмету «История России»  

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  

Рабочая программа по учебному предмету «География»  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  

Рабочая программа по учебному предмету Химия»  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Рабочие программы части, формируемой участниками образовательных отношений:  

Рабочая программа по учебному предмету «Культура безопасности жизнедеятельности»  

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение для обучения»  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Наглядная геометрия»  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир информатики»  

Рабочая программа по учебному предмету «Трудные вопросы морфемики и словообразования»  

Рабочая программа по учебному предмету «Введение в химию»  

Рабочая программа по учебному предмету «За страницами учебника математики»  

Рабочая программа по учебному предмету «Изложение и сочинение»  

Рабочая программа по учебному предмету «Живая математика»  

Рабочая программа по учебному предмету «Финансовая грамотность»  

Рабочая программа по учебному предмету «Биологические закономерности»  

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интер-

вью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (со-

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

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и дру-

гими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

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

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.  

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

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении сло-

варным богатством и нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформально-

го общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русско-

го языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нор-

мах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выяв-

ление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народ-

ного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобрази-

тельно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетиче-

ский анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и перенос-

ное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лекси-

ки (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 
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их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, сино-

нимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

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

Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прила-

гательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые сред-

ства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; ме-

сто придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 
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изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессо-

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

др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и 

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

норм.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

ЛИТЕРАТУРА  

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) (8-9 кл.)
1
 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 произ-

ведения на выбор, например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть о разо-

рении Рязани Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских», «По-

весть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинни-

кове», «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, пого-

ворки, песня и др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                 
1
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на клас-

сы носят рекомендательный характер.  
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Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) (8-9 

кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по 

выбору, например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечер-

нее размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на Всероссий-

ский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по 

выбору, например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, напри-

мер:  «Слон и Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), «Свинья под дубом» 

(не позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) 

(9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, 

например: «Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, на-

пример: «Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (1823 —

1831) (9 кл.), «Дубровский» (1832 — 1833) (6-

А.С. Пушкин - 10 стихотворений раз-

личной тематики, представляющих 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Язы-



72 

 

7 кл), «Капитанская дочка» (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, на-

дежды, тихой славы…») (1818), «Песнь о ве-

щем Олеге» (1822), «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

разные периоды творчества – по выбору, 

входят в программу каждого класса, на-

пример: «Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), «Деревня» 

(181), «Редеет облаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель пустынный…» 

(1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…») (1825), «Зим-

няя дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В надежде сла-

вы и добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбе-

ке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» 

(1830), «Бесы» (1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник моло-

дой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по вы-

бору, например: «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, 

ков, Е.А. Баратынский(2-3 стихотворе-

ния по выбору, 5-9 кл.) 
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например: «Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан 

и Людмила» (1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях» и 

др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» (1832), «Смерть 

Поэта» (1837), «Бородино» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхо-

жу один я на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по 

выбору, входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три паль-

мы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») (1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») (1840), «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гете («Горные вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня про ца-

ря Ивана Васильевича, молодого опрични-

Литературные сказки XIX-ХХ века, на-

пример: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Г. Пи-

сахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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ка и удалого купца Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных цик-

лов, на выбор, входят в программу каж-

дого класса, например: «Ночь перед Ро-

ждеством» (1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-

х), «Умом Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш язык! Хочу и не мо-

гу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в шестом…» (1848),  

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» (1857), «Певу-

честь есть в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

(1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с приве-

том…» (1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла ночь. Луной 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
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«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

был полон сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), «Учись у 

них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбо-

ру,например: «Тройка» (1846), «Размыш-

ления у парадного подъезда» (1858), «Зе-

леный Шум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Первая любовь» 

(1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на 

выбор,  например: «Разговор» (1878), «Во-

робей» (1878), «Два богача» (1878), «Рус-

ский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: «Не-

смертельный Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» (1883), «Че-

ловек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 
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М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: «По-

весть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил» (1869), «Премудрый пис-

карь» (1883), «Медведь на воеводстве» 

(1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: «Дет-

ство» (1852), «Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: «Три смер-

ти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), «После ба-

ла» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: «Тол-

стый и тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» (1883), «Ло-

шадиная фамилия» (1885), «Злоумышлен-

ник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать хо-

чется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например: 

«Перед грозой» (1899), «После грозы» 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  напри-

мер: 

М. Горький, А.И. Куприн, 
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(1900), «Девушка пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В нашей бухте сон-

ной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают дни та-

кие…» (1915), «Родная земля» (1961) и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Моим стихам, написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), «Тоска по роди-

не! Давно…» (1934) и др. 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., напри-

мер: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 
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(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Звук осторожный и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Хорошее отношение к лошадям» 

(1918), «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915),  «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) 

и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роко-

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. 

Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, В.О. Бо-

гомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, В.П. 

Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о человеке и при-

роде, их взаимоотношениях, например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. Ис-

кандер, Ю.И. Коваль, 
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вые яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925) 

и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В пре-

красном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом 

старике» (1942), «Никита» (1945), «Цве-

ток на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: «Ари-

стократка» (1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, например: 

«В тот день, когда окончилась война…» 

(1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей вины…» 

(1966) и др.; «Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – главы по выбо-

ру. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. Возне-

сенский, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. Окуджава,  В.С. Высоц-

кий, Ю.П. Мориц, И.А. Бродский, А.С. 

Кушнер, О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для подро-

стков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава Крапивина, Пре-

мия Детгиза, «Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. Веркин, М. Аром-

штам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, 

Ая Эн, Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 
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1 рассказ по выбору, например: «Матре-

нин двор» (1959) или из «Крохоток» (1958 

– 1960) – «Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в 

горах», «Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), «Мастер» (1971) 

и др. 

(7-9 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фраг-

менты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» (фраг-

менты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
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В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» 

(пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо - од-

но из отражений…» (пер. С. Маршака), 

№116 «Мешать соединенью двух сер-

дец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» (пер. С. Марша-

ка). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по вы-

бору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

(фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или 

Обманщик» (1664), «Мещанин во дворян-

стве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фраг-

менты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий оло-

Зарубежная сказочная и фантастическая 

проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, бр. 

Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. Джером, У. Сароян, 

и др. 

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

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, 

например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, 

М. Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  и 
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

вянный солдатик» (1838), «Гадкий уте-

нок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), «Про-

щание Наполеона» (1815) (пер. В. Лугов-

ского), Романс  («Какая  радость  заме-

нит былое светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, 

например: «Паломничество Чайльд Га-

рольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и взаимо-

отношениях человека и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКа-

милло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, 

С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; 

ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

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

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка 

зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компо-

зиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ас-

сонанс.  

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Предметное содержание речи  

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

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

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

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного харак-

тера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повество-

вание, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, рекла-

ма и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспи-

тательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспита-

тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержа-

ния, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чте-

ния – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материа-

ле. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес);  

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

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

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.  
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Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательно-

го знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

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

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отри-

цательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; ар-

тиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не-

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях сво-

ей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

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

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных нацио-

нальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жиз-

ни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения ос-

новные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений:  

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

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

ратурой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, зна-

комство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета-
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ция, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к произво-

дящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влия-

ние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерно-

морья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Рас-

селение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  
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Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Ев-

ропе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. На-

чало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, стра-

нами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в гре-

ки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточ-

ной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Яросла-

вичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Катего-

рии рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печене-

гами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письмен-

ность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерус-

ской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюрико-

вичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю-

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  
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Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Да-

ниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь По-

крова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникнове-

ние Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Севе-

ро-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонеж-

ский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление го-

сударства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская ор-

да. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междо-

усобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отно-

шения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 
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Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и рега-

лии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент  

Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязан-

ской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские госу-

дарства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство 

и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Уни-

фикация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Мос-

ковское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских со-

боров: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 
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Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Москов-

ские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзин-

ский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение на-

бега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отно-

шении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушин-

ского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава 

и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-
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ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Про-

должение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затуха-

ние деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Рас-

кол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хо-

зяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смо-

ленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в со-

став России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 

ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный дого-

вор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океа-

ну. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и хри-

стианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  
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Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отноше-

ния. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Але-

виз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-

ревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публи-

цистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник ев-

ропейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - пер-

вое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управле-

нии и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Се-

нат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по-

следствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Но-

вые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Кру-

шение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно-

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская ре-
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форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлече-

ние представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гиль-

дейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Ку-

банского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по от-

ношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и воль-

нонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Ма-

риинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидво-

рянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы рос-

сийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на 

юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови-

ков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укре-

пление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова.  

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамб-

лей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и 

Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
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Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолю-

тизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и при-

чины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент  

Наш регион в XVIII в.  

Российсская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финлян-

дии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консерва-

ции. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цен-

зура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официаль-

ная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Про-

мышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные сти-

ли в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век рус-

ской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основ-

ные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее по-

следствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и раз-

витие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  
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«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмеша-

тельство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Ос-

воение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

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

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-

бы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в по-

вседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль пе-

чатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Соз-

дание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное са-

моуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской об-

щественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. На-

роднические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Осво-

бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география эко-

номики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отече-

ственный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Ра-

бочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сра-

жение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с госу-

дарством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгин-

ская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и ор-

ганизации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). На-
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циональные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восста-

ние в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идей-

но-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX ве-

ка. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

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

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент  

Наш регион в XIX в.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представ-

ления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования 

египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикий-

ский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управ-

ление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиоз-

ные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая ко-

лонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Ма-

кедонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. 

Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Вос-

тока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республи-

ка. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: об-

щественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация за-

конов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Визан-

тии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцар-

ство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и 

сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.  
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Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монар-

хия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономи-

ческое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии.  

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

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинен-

ными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроблен-

ность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традици-

онные искусства и ремесла.  

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

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Воз-

никновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя полити-

ка. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Евро-

пе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  
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Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и соци-

альное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение со-

словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели ре-

волюции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдаю-

щиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време-

ни. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европей-

ских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские за-

воевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое разви-

тие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение ко-

лониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, про-

возглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», дви-

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изме-

нения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колони-

альные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение ос-

новных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древно-

сти 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТ-

ВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Си-

бири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуаз-

ные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯ-

ЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 
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Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становле-

ние и расцвет индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой полови-

не ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй поло-

вине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные тече-

ния общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модер-

низация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышлен-

ность  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направле-
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ния общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламен-

таризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, лич-

ность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способно-

сти и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основ-

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростко-

вом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Соци-

альная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современ-

ном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные со-

циальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное само-

сознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя 

и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дее-

способность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регу-
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лировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонару-

шения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходи-

мая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дее-

способность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников 

в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Про-

изводство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые сис-

темы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхо-

вание жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налого-

обложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Се-

мейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

ГЕОГРАФИЯ  

Развитие географических знаний о Земле.  

Введение. Что изучает география.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географи-

ческих карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значе-

ние Великих географических открытий.  
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Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глу-

бочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки.  

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. На-

клон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена вре-

мен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основан-

ная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 

дня и ночи, сутки, календарный год.  

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план ме-

стности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информа-

ции. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридиа-

ны. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географи-

ческих координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Природа Земли.  

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и ми-

нералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на зем-

ной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.  

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образо-

вание и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсо-

лютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изу-

чения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.  
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Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирово-

го океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур 

и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географиче-

ской широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и перемен-

ные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсо-

лютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распро-

странения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие челове-

ка на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической инфор-

мации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фи-

никийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, 

Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и 

А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский.  
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А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ко-

валевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и 

А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).  

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

Главные закономерности природы Земли.  

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной ко-

ры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характе-

ристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хо-

зяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические те-

чения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантиче-

ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты при-

роды океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зо-

нальности в природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли.  

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивили-

заций,  современный район добычи нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких живот-

ных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).  
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Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных 

растений и древних государств).  

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой бо-

гатой страной континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. Эндемики.  

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории 

стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых тер-

риторий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).  

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех остров-

ных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению 

с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние во-

ды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктиче-

скими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследова-

ния и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли.  

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенно-

сти рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на тер-

ритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Осо-

бенности населения (коренное население и потомки переселенцев).  

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современ-

ное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей).  
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Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров 

мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, постав-

щики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяй-

ственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их перера-

ботки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ 

жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение 

на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).  

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре располо-

жены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей 

на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО 

и др.).  

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жиз-
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ни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России.  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектониче-

ское строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разно-

го масштаба. Построение профиля рельефа.  

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздуш-

ных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-

ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим 

рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распро-

странения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и живот-

ного мира. Биологические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России.  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропоген-

ные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнооб-

разие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; раз-

нообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)).  
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Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе 

(между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность 

рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).  

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).  

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).  

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа 

и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в со-

ставе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).  

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы.  

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины 

с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов).  

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в север-

ные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).  

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особен-

ности формирования природы района).  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутрен-

ние воды, характерные типы почв, особенности природы).  

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природ-

ного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).  
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Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссон-

ного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и голь-

цовых ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности.  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современ-

ного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эконо-

мики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая 

и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышлен-

ность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы 

развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития от-

расли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслужива-

ния. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.  
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Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

Районы России.  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хо-

зяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.  

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – 

столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреацион-

ное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хо-

зяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
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Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хо-

зяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, на-

селение и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Даль-

него Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ  

1. Работа с картой «Имена на карте».  

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников.  

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.  

4. Определение координат географических объектов по карте.  

5. Определение положения объектов относительно друг друга:  

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин.  

8. Определение азимута.  

9. Ориентирование на местности.  

10. Составление плана местности.  

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.  

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека.  

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

15. Описание объектов гидрографии.  
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16. Ведение дневника погоды.  

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюде-

ний).  

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.  

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющим-

ся данным, анализ полученных данных.  

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зави-

симости от высоты местности.  

21. Изучение природных комплексов своей местности.  

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.  

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации.  

24. Описание основных компонентов природы материков Земли.  

25. Описание природных зон Земли.  

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации.  

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России.  

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.  

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России.  

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.  

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России.  

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.  

35. Описание элементов рельефа России.  

36. Построение профиля своей местности.  

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России.  

38. Описание объектов гидрографии России.  

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распре-

деления средних температур января и июля на территории России.  

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.  

41. Описание характеристики климата своего региона.  
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42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.  

43. Описание основных компонентов природы России.  

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации.  

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.  

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей.  

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов 

для определения особенностей географии населения России.  

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.  

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России.  

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.  

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.  

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.  

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы.  

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.  

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

56. Описание основных компонентов природы своей местности.  

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе различ-

ных источников информации.  

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ.  

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов 

для определения особенностей хозяйства России.  

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам.  

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации.  

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаи-

мосвязи России с другими государствами.  

МАТЕМАТИКА  

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  
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Запись и чтение натуральных чисел  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соот-

ношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, 

проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий.  

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения  

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказа-

тельство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм раз-

ложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выра-

жений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные  

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахожде-

ния наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и на-

оборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практиче-

ских задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы  
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Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числа-

ми.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой ве-

личины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления дан-

ных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  

Логические задачи  

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоуголь-

ник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изо-

бражение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина от-

резка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Прибли-

женное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изо-

бражение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитиче-

ской революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему ?  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер.  Л. Магницкий.  

АЛГЕБРА  

Числа  

Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рациональ-

ного числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 

числа . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

  1 1 1   

2
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного ум-

ножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения  

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраи-

ческих дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область до-

пустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использова-

ние свойств функций при решении уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида , .  

Уравнения вида .Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной).  

Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функ-

ции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства.  

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции  

Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Иссле-

дование функции по ее графику.  

 f x a    f x g x

nx a
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Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от 

ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность  

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения графиков функций вида .  

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая про-

грессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления дан-

ных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  
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Логические задачи  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика  

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дис-

персия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.  

Случайные события  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последова-

тельные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Пас-

каля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Ма-

тематическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Примене-

ние закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».  
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Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольни-

ки. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника.  

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки па-

раллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг  

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпен-

дикулярности.  

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления  

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  
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Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади.  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов.  

Измерения и вычисления  

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектри-

сы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.  

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования  

Преобразования  

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие.  

Движения  

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение.  

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.  

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад 

в развитие науки.  
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Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 

Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. 

Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. 

Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольни-

ков. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от 

Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

Космическая программа и М.В. Келдыш.  

ИНФОРМАТИКА  

Введение  

Информация и информационные процессы  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, 

и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процес-

сов с помощью дискретных данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их коли-

чественные характеристики.  

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, адди-

тивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера.  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.  

Параллельные вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите.  

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.  

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении.  

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.  

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.  

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с раз-

личной длиной кодовых слов.  

Дискретизация  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой 

и векторной графикой.  
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов.  

Системы счисления  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисле-

ния с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьме-

ричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в дан-

ном алфавите.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью опе-

раций объединения, пересечения и дополнения.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логиче-

ское отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы ал-

гебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.  

Списки, графы, деревья  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево.  
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Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ ис-

полнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое уст-

ройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описа-

ния на формальном алгоритмическом языке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, полу-

чающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами.  

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависи-

мость последовательности выполняемых действий от исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках.  

Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логиче-

ские. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных:  
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 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;  

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;  

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;  

 нахождение минимального (максимального) элемента массива.  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполне-

ние поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле-

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде програм-

мы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.  

Анализ алгоритмов  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких про-

грамм, выполняющих обработку большого объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а так-

же зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Робототехника  

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и авто-

матизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстоя-

ния, света, звука и др.  

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, ав-

томатизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.  

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися робота-

ми. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок 

измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.  

Математическое моделирование  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие мате-

матической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с ма-

тематическими моделями.  

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цик-

ле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), про-

ведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Использование программных систем и сервисов  

Файловая система  

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирова-

ние, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный 

видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  

Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.  
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Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный пере-

вод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображе-

ния; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастно-

сти. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, ска-

неров и т. д.).  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометриче-

ские преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Электронные (динамические) таблицы  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобра-

зование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм.  

Базы данных. Поиск информации  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие 

данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные соци-

альных сетей). Технологии их обработки и хранения.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поиско-

вые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная под-

пись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интер-

нет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты 

их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере ин-

форматики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программиро-

вания, адресация в сети Интернет и др.).  

ФИЗИКА  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнона-

учной грамотности.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система 

отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинети-

ческая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-
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ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина 

волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Бро-

уновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер-

дых тел, жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразова-

ния энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заря-

да. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электриче-

ства. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электриче-

ского тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соеди-

нение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-
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водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индук-

ция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электри-

ческой энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зерка-

ле и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.  

 Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы:  

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).  

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений.  

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или табли-

цы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ни-

ми).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  
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Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и 

числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин  

1. Измерение размеров тел.  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела.  

4. Измерение объема тела.  

5. Измерение силы.  

6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  

7. Измерение температуры.  

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

9. Измерение силы тока и его регулирование.  

10. Измерение напряжения.  

11. Измерение углов падения и преломления.  

12. Измерение фокусного расстояния линзы.  

13. Измерение радиоактивного фона.  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)  

1. Измерение плотности вещества твердого тела.  

2. Определение коэффициента трения скольжения.  

3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

5. Определение момента силы.  

6. Измерение скорости равномерного движения.  

7. Измерение средней скорости движения.  

8. Измерение ускорения равноускоренного движения.  

9. Определение работы и мощности.  

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  

11. Определение относительной влажности.  

12. Определение количества теплоты.  

13. Определение удельной теплоемкости.  
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14. Измерение работы и мощности электрического тока.  

15. Измерение сопротивления.  

16. Определение оптической силы линзы.  

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости 

от плотности и массы тела.  

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений  

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.  

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  

6. Исследование явления электромагнитной индукции.  

7. Наблюдение явления отражения и преломления света.  

8. Наблюдение явления дисперсии.  

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.  

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или табли-

цы.  

12. Исследование зависимости массы от объема.  

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.  

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.  

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  
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Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между 

ними). Проверка гипотез  

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.  

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.  

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения склады-

вать нельзя (можно).  

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.  

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

10. Конструирование электродвигателя.  

11. Конструирование модели телескопа.  

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

13. Оценка своего зрения и подбор очков.  

14. Конструирование простейшего генератора.  

15. Изучение свойств изображения в линзах.  

БИОЛОГИЯ  

Живые организмы  

Биология – наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятель-

ности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жиз-

недеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  
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Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.  

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани 

и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значе-

ние цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фото-

синтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротни-

ки, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. От-

дел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых расте-

ний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии  
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Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызы-

ваемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль 

в природе и жизни человека.  

Царство Животные  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раз-

дражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути зара-

жения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животны-

ми.  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характери-

стика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Кле-

щи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характери-

стика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значе-

ние рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пре-

смыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное по-

ведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах жи-

вотных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитаю-

щих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопи-

тающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспери-
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мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального су-

щества. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда ор-

ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые же-

лезы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строе-

ние и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  
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Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка 

пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенно-

сти пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. 

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые ра-

ционы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое со-

зревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, спо-

собность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темпе-
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рамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотре-

нинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несба-

лансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил по-

ведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основ-

ные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов.  

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: кле-

точная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клет-

ки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического соста-

ва  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность орга-

низмов к условиям среды.  

Вид  
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в про-

цессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, из-

менчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии 

в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для со-

хранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
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16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей).  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:  

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  
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ХИМИЯ  

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические 

явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Полу-

чение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хими-

ческий элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водо-

рода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещест-

ва (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Вода. Растворы  

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение ок-

сидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взры-

воопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 
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Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о во-

дородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалличе-

ских решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки.  

Химические реакции  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Клас-

сификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис-

ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-

литы. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и хими-

ческие свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Ал-

лотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: при-

родный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
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аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязне-

ние окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач:  

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Примерные темы практических работ:  

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Признаки протекания химических реакций.  

4. Получение кислорода и изучение его свойств.  

5. Получение водорода и изучение его свойств.  

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  

8. Реакции ионного обмена.  

9. Качественные реакции на ионы в растворе.  

10. Получение аммиака и изучение его свойств.  

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».  

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Рус-

ская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орна-

мент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия на-

родного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 
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единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, ко-

нус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пей-

заж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портрети-

сты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Мике-

ланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном ис-

кусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Темати-

ческая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изо-

бразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство ил-

люстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы живот-

ных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни чело-

века. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архи-
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тектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный ди-

зайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирова-

ние пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко.  

Искусство полиграфии  

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, букле-

ты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композицион-

ные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.  

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архи-

тектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баже-

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 

русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русско-

го раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Су-

риков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт 

- Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре 

(Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра-

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобрази-

тельных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография  
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт ху-

дожественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в жи-

вописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмо-

циональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллек-

тивный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эй-

зенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосю-

жет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.  

МУЗЫКА  

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной вырази-

тельности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музы-

кальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Ос-

новные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова-

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творче-

ством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональ-

ной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
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С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инстру-

ментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостако-

вич, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 

Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обоб-

щенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроиз-

ведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструмен-

тальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения компози-

тора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеоб-

разие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образо-

вательной организации для использования в обеспечении образовательных результатов  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).  

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

5. Э. Артемьев. «Мозаика».  

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. 

Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.  

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Ма-

рии, сцена драки).  

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Со-

ната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 

мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская 

песня «Верный Джонни».  

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).  

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабане-

ра (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из 

пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  

15. Ж. Брель. Вальс.  

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).  

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  
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19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).  

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на 

душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный 

цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия».  

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка 

Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской).  

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, 

Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людми-

ла» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я 

помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).  

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).  

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι 

часть).  

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. 

Макарова).  

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» 

(«Кукольный кэк-уок»).  

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, 

Выход Ларисы и семи кавалеров).  

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

33. Знаменный распев.  

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» 

на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».  

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  



165 

 

37. Д. Каччини. «Ave Maria».  

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). 

«Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).  

39. В. Лаурушас. «В путь».  

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

43. Ф. Лэй. «История любви».  

44. Мадригалы эпохи Возрождения.  

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

48. Д. Мийо. «Бразилейра».  

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Малень-

кая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus».  

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера 

«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации.  

54. Негритянский спиричуэл.  

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для испол-

нения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III 

ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).  

59. М. Равель. «Болеро».  
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс 

«Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до 

диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фраг-

менты по выбору учителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена 

появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о не-

видимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). 

Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные ил-

люстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на 

трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя).  

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. 

Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к 

драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).  

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беат-

риче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Фи-

нал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
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«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Все-

нощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси».  

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».  

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к од-

ноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. 

Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). 

«Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта).  

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  

83. Д. Эллингтон. «Караван».  

А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

ТЕХНОЛОГИЯ  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в принципы современных 

технологий двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а также систем автомати-

зированного проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, посвященное изучению основ 

трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с ис-

пользованием технологического оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, посвященное изучению техноло-

гий обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки применения технологий обработ-

ки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания.  
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Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков 

моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в области автоматических и автоматизиро-

ванных систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматиче-

ских и автоматизированных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли техники и технологий для прогрес-

сивного развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития 

общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и будущих 

профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития.  

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, в 

том числе «Растениеводство» и «Животноводство».  

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, метапредметного и личностного со-

держания программа должна отражать три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие».  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятиле-

тий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках разработки техноло-

гических решений, изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а также специального и специа-

лизированного программного обеспечения.  

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата и продукта деятельности) 

и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второго блока, являются технологии проект-

ной деятельности.  

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности — в рамках урочной деятельно-

сти;  
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 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделирования, программирования и конструи-

рования — в рамках урочной деятельности;  

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, кото-

рым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучаю-

щийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обу-

чающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), вклю-

чает общие вопросы планирования профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индиви-

дуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающих-

ся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки 

задач в другом — от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя.  

Современные технологии и перспективы их развития  

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, тех-

нологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической сис-

теме. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, во-

зобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу.  
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Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии.  

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстиль-

ных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строи-

тельного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов питания (техноло-

гии общественного питания).  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чер-

тежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление технического задания/спецификации на из-

готовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность.  

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как вид проектирования тех-

нологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-

ции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе про-

ектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирова-

ния.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототи-

пу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение ва-

риантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Кон-

струирование простых систем с обратной связью.  

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) — моделирова-

ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образователь-

ной организации).  
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Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента.  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого программой. Автоматизированное произ-

водство на предприятиях региона.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материаль-

ного продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов.  

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной 

ситуации.  

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор веду-

щих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона 

проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кад-

рам.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Совре-

менные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  
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Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Органи-

зация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физиче-

ским развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функцио-

нальной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средст-

вами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления 

и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоро-

вительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ-

ных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность
2
  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастиче-

ские упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

                                                 
2
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  клима-

то-географических  и региональных  особенностей. 
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упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
3
 передвижение на лыжах разными способа-

ми. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, переле-

зание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориенти-

рованные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная фи-

зическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, пре-

дельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивиду-

альной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства по-

жаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности 

в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, само-

защита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

                                                 
3
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на дви-

гательную активность на свежем воздухе. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные за-

носы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехни-

ческих сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользова-

ния ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подрост-

ка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая актив-

ность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и нарко-

тических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Се-

мья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожени-

ях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлени-

ях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердеч-

ной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка  
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Данная программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие обучающихся, фор-

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Особенностью организуемого в МАОУ «Криулинская СОШ» воспитательного процесса является его построение с учетом деятель-

ности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Рос-

сийское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536.  

Целями РДШ являются:  

 содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;  

 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным по-

требностям и интересам;  

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного взаимодействия на благо России.  

Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объеди-

няли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  
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 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществ-

ляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора);  

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений деятельности РДШ, школьных клас-

сов, кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевыми фигурами воспитания в школе являются активисты из числа обучающихся и классные руководители, реали-

зующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

2. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организа-

ции – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци-

ально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отно-

шений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. В связи с этим важно со-

четание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-

ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней сле-

дующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми имен-

но как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и на-

копления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и забо-

титься о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, до-

водить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питом-

цах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором ули-

цы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлека-

тельного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, ко-

торое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми не-

обходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое соб-

ственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценно-

сти во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
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детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наи-

более удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благо-

приятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном само-

определении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьни-

ков во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собст-

венной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не оз-

начает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые со-

циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми раз-

ных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выби-

рать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного пла-

нирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозраст-

ных и классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам вне-

урочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного отделения Российского движения школьников; 

7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием содержания Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху»;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы шко-

лы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и ко-

торые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способст-

вуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь шко-

лы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, пе-

дагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представи-

тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю-

щиеся жизни школы, города, страны.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизи-

рующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  
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 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в ито-

говом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), по-

зволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повсе-

дневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответст-

венность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влия-

ний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администраци-

ей школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореали-

зоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и под-

держание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих видов внеурочной дея-

тельности, в том числе с учетом содержания мероприятий и проектов РДШ.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-

ности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, вос-

питание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответст-

венного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мо-

тивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значи-

мых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздни-

ков, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных ко-

мандиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: 

штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскур-

сии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего 

совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями-партнерами.  

Функции первичного отделения РДШ:  

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ.  

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, информа-

ционной и личностно-ориентированной направленности.  

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  



188 

 

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских 

проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные:  

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первич-

ном, местном, региональном и федеральном уровнях.  

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству.  

Правовой статус первичного отделения РДШ.  

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движе-

ние школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и действуют на 

основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно.  

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица и входят в состав местных отделений, 

а при их отсутствии – в состав региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации).  

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее собрание первичного отделения Организации.  

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения Организации является возглавляемый 

Председателем первичного отделения Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий 

его членов определяются Общим собранием первичного отделения Организации.  

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  
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При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного отделения Общим собранием предварительно вносит-

ся Председателем регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации.  

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является Ревизор первичного отделения, избираемый Об-

щим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения.  

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать кандидатуру на должность Председателя и Реви-

зора первичного отделения – должны быть членами РДШ!  

Алгоритм создания первичного отделения РДШ.  

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать первичное отделение, – принять решение о создании 

первичного отделения, обсудить кандидатуры Председателя, Ревизора и состав Совета.  

2. Направить не позднее, чем за месяц до проведения учредительного собрания Председателю регионального отделения РДШ 

письмо о готовности создать первичное отделение, указать кандидатуру на должность Председателя первичного отделения и дату прове-

дения учредительного собрания и приложить справку-объективку на кандидата на должность Председателя первичного отделения.  

3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания первичного отделения РДШ, одновременно дожидаясь 

решения Совета регионального отделения.  

4. После получения протокола Совета регионального отделения о согласовании создания первичного отделения и утверждения 

кандидатуры на должность Председателя, провести учредительное собрание, выбираются председатель и секретарь собрания и выносятся 

вопросы на повестку:  

1. О создании первичного отделения.  

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.).  

4. Об избрании Председателя первичного отделения.  

5. Об избрании Ревизора первичного отделения.  

Таким образом, в проведении учредительного собрания должно принять участие не менее 5 человек:  

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета может быть больше – решение принимается на общем 

собрании),  

1 – председатель,  

1 – ревизор.  

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  
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Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах: 

один направляется в региональное отделение РДШ, второй хранится в первичном отделении как нормативный документ, подтверждаю-

щий создание вашего первичного отделения РДШ.  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – осуществляется через реализацию меро-

приятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике форми-

рования воспитательных результатов.  

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные заня-

тия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие го-

рода или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь историче-

ских событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обяза-

тельным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путе-

шествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой);  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарствен-
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ных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету.  

3.8 Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просве-

щение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реа-

лизации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориента-

ционных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационно-

го онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

3.9. Модуль «Школьные медиа»  
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео ин-

формации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого яв-

ляется освещение (через школьные СМИ) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 сообщество «Криулинская школа» социальной сети «ВКонтакте», в новостной ленте которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 школьная (классная) киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, до-

кументальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудито-

рии;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

3.10. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели вос-

питания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительно-

го взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения пред-

ставления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психоло-

гов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и прово-

дится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по само-

стоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отноше-

ние как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на по-

нимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие (Примечание: пред-

ложенные ниже направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

своих особенностей, связанных с расположением  образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важ-

ными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последую-

щим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассни-

ков и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть бе-

седы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень выявленных проблем, над которыми пред-

стоит работать педагогическому коллективу.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021-2022 УЧ.ГОДУ  

1) Гражданско-патриотическое воспитание:  

 знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников;  

 организация участия в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 организация участия в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны.  

2) Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирование представлений о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховен-

стве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе  бесед, тематических классных часов, встреч с представи-

телями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

 формирование ответственного социального поведения, реализации прав гражданина в процессе знакомства с деятельностью 

детско - юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, в волонтерской дея-

тельности;  

 организация участия в улучшении  школьной среды, доступных сфер жизни;  

 освоение основных позитивных формы общения, сотрудничества: со сверстниками и с учителями в процессе участия в раз-

личных школьных событиях, проектах, коллективных творческих делах.  
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3) Нравственное и духовное воспитание:  

 воспитание любви к Родине, развитие патриотизма, уважения к правам и свободе каждого человека;  

 воспитание эстетического сознания и нравственных чувств;  

 воспитание трудолюбия, положительного отношения к труду, обучению и жизни;  

 формирование и развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни, своему здоровью, любви и уважения к семье, 

воспитание семейных ценностей;  

 воспитание уважительного и ценностного отношения к окружающему миру, природе, родной земле;  

 воспитание ценностного отношения к эстетически прекрасному, формирование представлений об идеалах и ценностях.  

4) Экологическое воспитание:  

 формирование навыков экологической рефлексии, то есть умения осуществлять самоанализ собственной экологической 

деятельности и процесса взаимодействия с окружающей природой;  

 развитие у учащихся личностных экологических качеств: потребность получать новые экологические знания и совершенст-

вовать имеющиеся, правила экологического поведения, ЗОЖ и т.д.  

 развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, связанных с вопросами улучшения окружающей среды.  

5) Спортивно – оздоровительное воспитание:  

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативных навыков, таких как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения;  

 развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;  

 сохранение здоровья детей в период обучения;  

 формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда ЗОЖ;  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

 мотивация к участию в спортивных мероприятиях, формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях.  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «КРИУЛИНСКАЯ СОШ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сентябрь 2021  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско- Правовое воспита- Духовно- Экологическое Спортивно-
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патриотическое 

воспитание 

ние и культура 

безопасности 

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

воспитание, ЗОЖ оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

 

 

ОПМ «Школьник» / 

«Помоги пойти 

учиться» 

1 -8 сентября 2021 

ОМКПО «Подрос-

ток» 

Сентябрь - октябрь 

2021 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

 

  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

21 сентября 2021 

 

Школьный урок  Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

 

   

Самоуправление Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-
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ся) 

13-17 сентября 2021 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников.  

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Школьный турслет в 

рамках акции «Чис-

тота родного края» 

20-24 сентября 2021 

 

Школьные медиа   Областная акция 

«День чтения» 

6-11 сентября 2021 

  

Профориентация  Участие в мероприя-

тиях проекта «Шоу 

профессий» 

Сентябрь 2021 

   

Работа с родителя-

ми 

 Родительское собра-

ние «Адаптация пя-

тиклассников»  

20-25 сентября 2021 

   

Октябрь 2021  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое вос-

питание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

 

 

ОМКПО «Подрос-

ток» 

Сентябрь - октябрь 

2021 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

Общешкольный 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 клас-
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Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

 

сов 

4-9 октября 2021 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего ба-

ла) 

18-23 октября 2021 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «С  

заботой и любовью», 

посвященная Дню 

пожилых людей» 

1 октября 2021 

 

Школьный урок  Единый день про-

филактики «Человек 

в мире правил и за-

конов» 

18-23 октября 2021 

 Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021\ 

 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

Самоуправление Согласно плана работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Областное родитель-

ское собрание «Ма-

ма, папа, я – вместе в 

РДШ» 

4-9 октября 2021 

Акция «С днем рож-

дения РДШ» 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 
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29 октября 2021 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Октябрь 2021 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Уди-

вительный мир при-

роды» 

11-15 октября 2021 

 

 

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Родительские соб-

рания «Семья – тер-

ритория без наси-

лия» 

25-29 октября 2021 

   

Ноябрь 2021  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 
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15-20 ноября 2021 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

Фестиваль ино-

странной песни 

Ноябрь 2021 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок    Реализация Про-

граммы по профи-

лактике ВИЧ-

инфекции 

Ноябрь 2021 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

 

Школьные медиа День народного 

единства 

4 ноября 2021 

Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

   

Профориентация   Участие в меро-

приятиях проекта 
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«Шоу профессий» 

Сентябрь 2021 

Работа с родителя-

ми 

 Сопровождение ро-

дителей и обучаю-

щихся в подготовке 

к ГИА в форме ГВЭ 

   

Декабрь 2021  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое вос-

питание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Конкурс рисунков 

«Легендарный Т-34», 

посвященный дню 

рождения главного 

конструктора Кош-

кина М.И. 

3 декабря 2021 

 

 Школьный этап му-

ниципального кон-

курса «Серебряное 

перышко» 

Декабрь 2021 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

Школьный этап кон-

курса «Ученик года» 

Декабрь 2021 

Акция «Красная лен-

та» 

1 декабря  2021 

 

Классное руково-

дство 

Классный час, по-

священный Дню не-

известного солдата 

3 декабря 2021 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок  Месячник по безо-

пасности, операция 

Мероприятия, при-

уроченные к Между-
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«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

народному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2021 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Декабрь 2021 

 

Школьные медиа    «Это важно знать 

каждому!» - инфор-

мирование участни-

ков образовательных 

отношений о резуль-

татах реализации 

Программы по про-

филактике ВИЧ ин-

фекции. 

6-10 декабря 2021 

Оформление стенда 

по материалам и ре-

зультатам 1 полуго-

дия «Спорт – стиль 

жизни!» 

Декабрь 2021 

Профориентация   Участие в мероприя-

тиях проекта «Шоу 

профессий» 

Декабрь 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Ознакомление ро-

дителей с Порядков 

проведения ГИА 

   

Январь 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско- Правовое воспита- Духовно- Экологическое Спортивно-
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патриотическое 

воспитание 

ние и культура 

безопасности 

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

воспитание, ЗОЖ оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Видеолинейка, по-

священная дню па-

мяти жертв Холоко-

ста и Дню освобож-

дения Ленинграда от 

блокады 

27 января 2022 

 Муниципальный 

этап конкурса «Уче-

ник года» 

Январь 2022 

Школьный этап ли-

тературного конкур-

са «Живая классика» 

Январь 2022 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

 «Сортируем мусор 

правильно!» 

17-21 января 2021 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Школьные соревно-

вания по рукопаш-

ному бою (раздел 

самооборона), по-

священные дню ос-

вобождения Ленин-

града. 

27 января 2022 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

январь 2021 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Мир  
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глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Февраль 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

 Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

 Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 
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история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

    

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Региональный кон-

курс «Лучший педа-

гог РДШ» 

Февраль 2022 

 Школьные соревно-

вания по рукопаш-

ному бою (раздел 

самооборона), по-

священные дню вы-

вода войск из Афга-

нистана. 

15 февраля 2022 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

февраль 2021 

 

Школьные медиа Фотовыставка «Ге-

роями славится Ро-

дина» 

Февраль 2022 

    

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 февраля 2021 
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Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Март 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

  Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководите-

лей) 

Акция «Чистая шко-

ла» (уборка класс-

ных кабинетов) 

14-18 марта 2022 

Первенство РЦ ДОД 

по баскетболу среди 

юношей и девушек 

Март 2022 

Курсы внеурочной 

деятельности 

     

Школьный урок  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

21-26 марта 2022 
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Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские общест-

венные объедине-

ния 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Региональный кон-

курс «Лучший педа-

гог РДШ» 

Март  2022 

День рождения отде-

ления РДШ МО 

Красноуфимский ок-

руг 

15 марта 2022 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

март 2021 

 

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Апрель 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

 Участие в муници-

пальном мероприя-

тии «Правовой пере-

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школь-
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кресток» 

Апрель 2022 

Единый день профи-

лактики «Твоя жизнь 

– твоя ответствен-

ность!» 

11-16 апреля 2022 

ОПМ «Дети России» 

18-23 апреля 2022 

 

лиск» 

25-29 апреля 2022 

ников,  

Апрель 2022 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. Куз-

нецова 

Апрель 2022 Школь-

ные соревнования 

«Безопасное колесо» 

11-16 апреля 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

    

Самоуправление   Подведение итогов 

деятельности Совета 

старшеклассников 

29 апреля 2022 

  

Детские общест-

венные объедине-

ния 

  День рождения 

школьного первич-

ного отделения РДШ 

7 апреля 2022 

  

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Апрель 2021 

 

Школьные медиа   День космонавтики  

13 апреля 2022 

  

Профориентация   Участие обучающих-   
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ся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Май 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое вос-

питание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Школьный конкурс 

чтецов «Строки опа-

ленные войной» 

2-9 мая 2022 

Митинг, Акция «Бес-

смертный полк», 

«Окна победы» 

9 мая 2022 

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

ОМКПО «Подрос-

ток» 

С 15 мая 2022 

Торжественная ли-

нейка для обучаю-

щихся 9ых и 11 

классов «Последний 

звонок» 

23-27 мая 2022  

 

 Муниципальный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

16-21 мая 2022 

Школьные соревно-

вания по рукопаш-

ному бою (раздел са-

мооборона), посвя-

щенные дню погра-

ничника. 

25-28 мая 2022 
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Классное руково-

дство 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «Героями славится 

Россия (просмотр 

фильмов о героях 

ВОВ) 

    

Детские общест-

венные объедине-

ния 

  Итоговая конферен-

ция регионального 

отделения РДШ 

Май 2022 

День детских орга-

низаций  

19 мая 2022 

Акция «Уберем дет-

скую площадку вме-

сте!» 

16-20 мая 2022 

 

Школьные медиа  «Безопасное лето» 

Май 2022 

   

Работа с родителя-

ми 

 Родительское собра-

ние «Безопасное ле-

то», «Организация 

отдыха детей» 

Май 2022 

   

Июнь 2022  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

День России 

10-12 июня 2022 

Профильный лагерь 

«Тропа безопасно-

Трудоустройство н/л 

Май – июнь 2022 

  



212 

 

День памяти и скор-

би (митинг в рамках 

ЛОЛ) 

22 июня 2022 

сти» для обучаю-

щихся, состоящих на 

ПУ в рамках ОМ-

КПО «Подросток» 

Июнь – июль 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Работа с родителя-

ми 

 Правовой всеобуч 

для родителей по во-

просам соблюдения 

законодательства 

РФ, в т.ч. обеспече-

ние безопасного от-

дыха детей (мера от-

ветственности роди-

телей) 

   

Курсы внеурочной деятельности  
«Проектная деятельность» Кл.рук 5-

9классов 

0,5/17 1 

полуг. 

5-а, 5-б, 6-

а, 6-б, 7-б, 

8-б, 9-а 

«Креативный английский» Чащина А.А. 1/35 6-б 

«ЮИД» Дружинина 

М.Л. 

1/35 7-б 

«Спортивные традиции» Дружинин Ю.А. 1/35 9-а 

«Креативный английский» Сердитова А.Д. 1/35 9-а 

«Финансовая грамотность» Кузнецова Т.И. 0,5/18 2 

полуг. 

7-б 

«Математическая грамотность» Малмыгина 

А.А. 

1/34 9-а 
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«Трудные вопросы орфографии» Нарцысова Н.Г. 1/34 9-а 

«Решение практических задач по географии» Колчанова И.Н. 1/34 9-а 

«Интеллектуальные игры по истории» Колчанова И.Н. 1/34 9-а 

 

«Проектная деятельность» Кл.рук 5-

9классов 

0,5/17 1 

полуг. 

5-в, 5-г, 6-

в, 7-а, 8-а, 

9-б, 9-в 

«Быстрее, выше, сильнее!» Попонин А.А. 1/35 5-г 

«Быстрее, выше, сильнее!» Шушаков Е.С. 1/35 5-в 

«Быстрее, выше, сильнее!» Шушаков Е.С. 1/35 6-в 

«Быстрее, выше, сильнее!» Бузынова К.А. 1/35 7-а 

«Быстрее, выше, сильнее!» Шушаков Е.С. 1/35 8-а 

«Быстрее, выше, сильнее!» Бузынова К.А. 1/35 9-б 

«Быстрее, выше, сильнее!» Дружинин Ю.А. 1/35 9-в 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

 

1. Общие положения  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образования в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, 

варьирование степени участия специалистов сопровождения, а также организационных форм работы.  

Цель программы: создание единого коррекционно-развивающего образовательного пространства, обеспечивающего разносто-

роннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соответствующего его возрастным, ин-

дивидуально-личностным особенностям, особым образовательным потребностям и требованиям современного общества, при опоре на 

принцип амплификации (обогащения) психического развития обучающегося.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными ограниченными возможно-

стями здоровья или высоким уровнем творческого потенциала;  

 определение особых образовательных потребностей детей;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП ООО и их интегра-

ции в образовательной организации;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для де-

тей с особыми образовательными потребностями;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирова-

ния здорового образа жизни;  

 реализация системы мероприятий по развитию творческого потенциала обучающихся (одарённых детей);  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающихся по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной деятельности, как особая форма психолого-педагогического воздействия базируется:  

 на фундаментальных положениях:  
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 о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью (теория деятельности 

А.Н.Леонтьева);  

 о социальной ситуации развития Л.С.Выготского как единицы анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупности зако-

нов, которыми определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

 о формах психологических контактов между людьми, разработанном С.Л.Рубинштейном;  

 разработанных в теоретической концепции И.П.Мясищева, согласно которым личность является продуктом системы значи-

мых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения;  

 разработанных Д.Б.Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике новых социальных от-

ношений, в которые включается человек в процессе специально организованных групповых коррекционных занятий.  

 на принципах коррекционно-развивающего обучения;  

 на действующих локальных актах.  

При реализации программы существенной чертой образовательной деятельности является индивидуально-групповая и ндивиду-

ально-ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающихся, которая реализуется в со-

ответствии с направлениями деятельности программы.  

Принцип  Содержание  

Соблюдение интересов ребёнка  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции детей с разными образовательны-

ми потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования деть-

ми, имеющими разные образовательные потребности в соответствии с их уровнем физи-

ческого и психического развития.  
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, предусматривающих создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности.  

Реализация специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ осуществляется через:  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения обра-

зования (обучение в общеобразовательном классе, обучение в отдельных классах или по адаптированным образовательным программам, 

обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения) и специализированной помощи в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффек-

тивности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специаль-

ных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения раз-

вития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психи-

ческого здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

Рекомендательный характер оказания помощи  Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей.  
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 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий в рамках обеспечения специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Программно-методическое обеспечение:  

 использование коррекционно-развивающих программ;  

 использование диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.;  

 использование адаптированных образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение:  

 обеспечение материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду обра-

зовательной организации (специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы в соответствии с реализуемой образова-

тельной программой), в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и органи-

зацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивиду-

ального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение:  

 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем на-

правлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Кадровое обеспечение:  
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 коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, в соответствии с 

необходимостью и наличием обучающихся, нуждающихся в данной помощи.  

Педагогические работники образовательной организации осуществляют образовательную деятельность на основе четких представ-

лений об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательно-

го и реабилитационного процесса.  

№

№п\п  

Особенности детей  Характерные особенности 

развития детей  

Рекомендуемые условия обучения и воспитания  

1.  

1  

Дети с задержкой 

психического разви-

тия  

 снижение работоспо-

собности;  

 повышенная истощае-

мость;  

 неустойчивость вни-

мания;  

 более низкий уровень 

развития восприятия;  

 недостаточная про-

дуктивность произвольной 

памяти;  

 отставание в развитии 

всех форм мышления;  

 дефекты звукопроиз-

ношения;  

 своеобразное поведе-

ние;  

 бедный словарный 

запас;  

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным по-

знавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сфе-

ры, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать инфор-

мацию).  

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать 

и принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (10-12 человек).  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических требований.  

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения.  

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоциональ-

ного комфорта.  

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в образовательной деятельности.  
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 низкий навык само-

контроля;  

 незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы;  

 ограниченный запас 

общих сведений и представ-

лений;  

 слабая техника чтения;  

 неудовлетворитель-

ный навык каллиграфии;  

 трудности при счёте с 

переходом через десяток, ре-

шении задач.  

2.  

2  

Дети с лёгкой  

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с проявления-

ми аутизма (по жела-

нию родителей и в 

силу других обстоя-

тельств могут учить-

ся в общеобразова-

тельной школе)  

Характерно недоразвитие:  

 познавательных инте-

ресов;  

 всех сторон психиче-

ской деятельности;  

 моторики;  

 уровня мотивирован-

ности и потребностей;  

 всех компонентов уст-

ной речи, касающихся фоне-

тико-фонематической и лек-

сико-грамматической сторон;  

 мыслительных про-

цессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия;  

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в про-

цессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы.  

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью сниже-

ния смены эмоций, тревоги и дискомфорта).  

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффек-

тивным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого ре-

бёнка).  

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целена-
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 не формируется сло-

весно-логическое и абстракт-

ное мышление;  

 эмоционально-волевой 

сферы;  

 восприятия, памяти, 

внимания.  

правленной деятельности.  

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой мото-

рики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).  

3.  

3  

Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учёте 

у психоневролога, 

психиатра, психопа-

толога и др.  

 повышенная раздра-

жительность;  

 двигательная растор-

моженность в сочетании со 

сниженной работоспособно-

стью;  

 проявление отклоне-

ний в характере во всех жиз-

ненных ситуациях;  

 социальная дезадапта-

ция.  

Проявления невропатии у де-

тей:  

 повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным рас-

стройствам и беспокойствам;  

 нервная ослабленность 

в виде общей невыносливо-

сти, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с одинаковыми пробелами 

в развитии и усвоении школьной программы или со сходными затруднениями в 

учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.  

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим воз-

можностям ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на 

уроке.  

6. Использование систем условной качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка.  
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психической нагрузке, а так-

же при шуме, духоте, ярком 

свете;  

 нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне;  

 вегетососудистая дис-

тония (головные боли, брон-

хиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердце-

биение);  

 соматическая ослаб-

ленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.);  

 диатезы;  

 психомоторные, кон-

ституционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.)  

4.  

4  

Дети с нарушениями 

речи  

 речевое развитие не 

соответствует возрасту;  

 речевые ошибки не 

являются диалектизмами, без-

грамотностью речи и выра-

жением незнания языка;  

 нарушения речи свя-

заны с отклонениями в функ-

ционировании психофизиоло-

гических механизмов речи;  

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата).  

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью дома, выполне-

ние заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (уп-

ражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому нарушению.  
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 нарушения речи носят 

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а за-

крепляются;  

 речевое развитие тре-

бует определённого логопе-

дического воздействия;  

 нарушения речи ока-

зывают отрицательное влия-

ние на психическое развитие 

ребёнка.  

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении речевых ошибок.  

5.  

5  

Дети с нарушением 

слуха (слабослыша-

щие и позднооглох-

шие дети)  

 нарушение звукопро-

изношения (или отсутствие 

речи);  

 ребёнок не может са-

мостоятельно учиться гово-

рить;  

 ребёнок старается уй-

ти от речевых контактов или 

«не понимает» обращённую к 

нему речь;  

 ребёнок воспринимает 

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь);  

 возможны отклонения 

в психической сфере: осозна-

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружаю-

щим миром.  

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к слабослышаще-

му ученику во время устных объяснений; стараться контролировать понимание 

ребёнком заданий и инструкций до их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство детей; по-

садить за первую парту сбоку от педагога (справа от него).  

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками).  

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ребёнок может и должен спра-

виться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требовать от ребёнка с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего.  

7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом в работу класса (груп-

пы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия).  

8. Требование от ребёнка повторять вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы.  
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ние, что ты не такой как все и 

как следствие – нарушение 

поведения, общения, психи-

ческого развития;  

 пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать);  

 характерны наруше-

ния звуко-буквенного состава 

слов;  

 трудности в освоении 

учебной программы;  

 ребёнок нуждается в 

дополнительной коррекцион-

ной помощи, подборке инди-

видуального слухового аппа-

рата.  

9. Включение слабослышащего ребёнка в учебную деятельность непосредст-

венно на уроке, специально организовывая эту деятельность (в течение первых 

лет обучения, учитель должен менять или дополнять инструкции к упражнени-

ям из учебника, учитывая возможности ученика).  

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).  

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребёнком при письме, использова-

ние соответствующих заданий с применением словаря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении пере-

сказов и других видах работы.  

13. Расширение словарного запаса слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, например, математическую нагруз-

ку (поровну, дали по..., раздали каждому и др.).  

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

ребёнка.  
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6.  

6  

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидя-

щие дети)  

 основное средство по-

знания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир 

в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);  

 развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности;  

 процесс формирова-

ния движений задержан;  

 затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направле-

ние, расстояние, поэтому воз-

никают трудности ориенти-

ровки в пространстве);  

 тенденция к повышен-

ному развитию памяти;  

 своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание);  

 обострённое осязание 

– следствие иного, чем у зря-

чих использования рук;  

 особенности эмоцио-

нально-волевой сферы (чув-

ство малоценности, неуве-

ренности и слабости, проти-

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к ре-

бёнку (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной 

системы ученика).  

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих образова-

тельную деятельность.  

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные дидакти-

ческие пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно-осязательное 

восприятие слепого и слабовидящего; специальные учебники, книги, рельефно-

графические пособия по изучаемым предметам и для проведения коррекцион-

ных занятий по ориентированию, развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребёнку специального шкафчика для хранения этих приспособ-

лений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть ребё-

нок должен за первой партой в среднем ряду, при опоре на осязание и слух – за 

любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для детей, стра-

дающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15-20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10-20 мин. для учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насыщенными 

и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны дублиро-

ваться раздаточным материалом.  

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиле-

ние педагогического руководства поведением не только ребёнка с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля.  
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воречивость эмоций, неадек-

ватность воли;  

 индивидуальные осо-

бенности работоспособности, 

утомляемости, скорости ус-

воения информации (зависит 

от характера поражения зре-

ния, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ог-

раничение возможности за-

ниматься некоторыми видами 

деятельности;  

 обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с объекта-

ми внешнего мира лишь фор-

мально-словесное;  

 особенности общения: 

многие дети не умеют об-

щаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника;  

 низкий темп чтения и 

письма;  

 быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;  

 страх, вызванный не-

9. Взаимодействие учителя с психологом, и родителями.  



226 

 

известным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве).  

7.  

7  

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (способные 

к самостоятельному 

передвижению и са-

мообслуживанию, с 

сохранным интеллек-

том)  

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигатель-

ный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двига-

тельных функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным парали-

чом (89%). У этих детей дви-

гательные расстройства соче-

таются с психическими и ре-

1. Коррекционная направленность всей образовательной деятельности.  

2. Возможная психолого-педагогическая социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка.  

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающе-

гося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого раз-

вития.  
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чевыми нарушениями, поэто-

му большинство из них нуж-

дается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции.  

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последую-

щей трудовой деятельности.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребёнка.  

8.  

8  

Дети с нарушением 

поведения, с эмоцио-

нально-волевыми и 

расстройствами, с 

ошибками воспита-

ния (дети с девиант-

ным и  

деликвентным  

поведением, соци-

ально запущенные, из 

социально неблаго-

получных семей)  

 наличие отклоняюще-

гося от нормы поведения;  

 имеющиеся наруше-

ния поведения трудно ис-

правляются и корригируются;  

 частая смена состоя-

ния, эмоций;  

 слабое развитие силы 

воли;  

 дети особенно нужда-

ются в индивидуальном под-

ходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверст-

ников.  

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у детей самостоятельности, дисци-

плинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 

ребёнком.  

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе образовательной 

деятельности.  

4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.  

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, выставки, концерты, 

выезжать на природу).  

6. Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск эффек-

тивных путей помощи.  

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 

отдыха).  

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.  

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприя-

тиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное время), пла-

нирование дня  
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поминутно.  

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навы-

ков.  

11. Четкие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных мероприятий).  

12. Чередование различных видов деятельности.  

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный труд позволяет снизить пристрастие 

этих детей к разрушению.  

14. Объединение детей в группы и коллектив.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Особое место в программе коррекционной работы отводиться развитию творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Данная работа осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Деятельность по созданию оптимальных условий для развития и реализации творческого потенциала талантливых детей направле-

на на:  

 широкое привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях;  

 организация консультативной помощи для обучающихся, направленной на творческую самореализацию школьников;  

 привлечение педагогов и других специалистов для общения с одаренными детьми, пропаганды новейших достижений в раз-

личных областях науки;  

 проведение в образовательной деятельности диспутов, круглых столов, помогающих развивать диалогическое мышления, 

выдвигать гипотезы, определять свой взгляд на мир;  

 укрепление сотворчества, создание условий для диалога в образовательной деятельности, развитие исследовательской сре-

ды.  

Основные направления деятельности, способствующие развитию одаренных детей, актуализации их творческих и интеллектуаль-

ных способностей следующие:  

1. Использование в образовательной деятельности системы заданий творческого и поискового характера из учебников, на-

правленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. Школьники учатся не только наблюдать, срав-

нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 
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действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

2. Организация работы над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  

3. Проведение олимпиад, организация участия в дистанционных олимпиадах телекоммуникационных проектах, Всероссий-

ских конкурсах «Кенгуру» и «Русский медвежонок – языкознание для всех» и др.  

4. Организация работы курсов по выбору, творческих объединений, расширение спектра тематики курсов дополнительного 

образования.  

5. Введение в практику работы образовательной организации таких приемов, как:  

 творческие отчеты;  

 выполнение творческих тематических заданий;  

 выполнение ученических исследований;  

 проведение предметных недель, дней;  

 интеграция учебных и научно-исследовательских заданий;  

 разработка учебных проектов.  

6. Организация для учителей семинаров по совершенствованию профессиональной подготовки педагогов по проблемам мони-

торинга одаренных детей, использования педагогических средств индивидуализации работы с обучающимися, проявляющими повышен-

ный интерес к знаниям, демонстрирующими высокий творческий и интеллектуальный потенциал.  

7. Воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной, коммуникативной культуры, воспитание мотивации 

достижений, самообразования и саморазвития.  

8. Эффективные формы стимулирования, практикуемые в образовательной организации:  

 организация выставок творческих работ обучающихся;  

 своевременное публичное поощрение успехов школьников;  

 отправление благодарственных писем родителям по месту их работы;  

 сообщение о заслугах родителям на родительских собраниях;  

 ходатайство в вышестоящие органы о предоставлении путевок в лагеря отдыха и др.  

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) имеют право выбора об-

разовательной организации для своего ребенка. Поэтому в школу поступают дети с ограниченными возможностями здоровья. Состояние 
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здоровья этих детей может препятствовать освоению ООП ООО вне специальных условий обучения и воспитания и для них могут потре-

боваться индивидуальные программы сопровождения специалистами школы.  

При поступлении ребенка с психофизическими нарушениями в школу он сразу ставится на учет в ППк и специалисты школы оп-

ределяют возможные проблемы в его обучении, производят комплексную диагностику ребенка и разрабатывают индивидуальную образо-

вательную программу, направленную на создание специальных образовательных условий для получения образования в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями и возможностями ребёнка. Также посредством организации инклюзивного образования 

ребёнок может быть переведён на адаптированную образовательную программу в соответствии с рекомендациями врачей, специалистов 

ПМПК и письменного согласия родителей (законных представителей). По медицинским показаниям (в зависимости от тяжести заболева-

ния) и при согласии родителей (законных представителей), адаптированная образовательная программа может быть разработаны как для 

обучения ребенка в условиях образовательной организации, так и в условиях обучения на дому.  

2. Содержание программы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направле-

ния). Данные модули отражают её основное содержание:  

Диагностический модуль  

Цель: своевременное выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам, подготовка ре-

комендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы дея-

тельности, мероприятия  

Сроки (периодичность 

в течение года)  
Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Медицинская диагностика  

Определение состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей  

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей  

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся  

Сентябрь  Медицинский работник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика, Создание банка данных Наблюдение, психологи- Сентябрь  Классный руководитель, 
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выявление детей группы 

«риска»  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи, сопро-

вождении  

ческое обследование;  

анкетирование родите-

лей, беседы с педагогами  

педагог-психолог, соци-

альный педагог  

Уточняющая диагностика  

Получение объективных 

сведений об обучающих-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диаг-

ностических "портретов" 

детей  

Диагностирование. За-

полнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (протокола об-

следования)  

Сентябрь  Педагог-психолог, учи-

тель-логопед  

Анализ трудностей и 

причин их возникновения 

рассматриваемой катего-

рии детей. Изучение 

адаптивных возможно-

стей, уровня социализа-

ции ребёнка  

Индивидуальная образо-

вательная программа, 

программа коррекции и 

развития, в соответствии 

с индивидуальными осо-

бенностями обучающего-

ся  

Разработка индивидуаль-

ной программы  

Сентябрь-октябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед  

Социально-педагогическая диагностика  

Определение уровня ор-

ганизованности ребенка, 

особенностей эмоцио-

нально-волевой и лично-

стной сферы, лидерских 

(руководящих) способно-

стей, уровня знаний по 

предметам  

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенно-

стей личности, уровня 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

Анкетирование, тестиро-

вание, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление соци-

ально-педагогической  

характеристики  

Сентябрь-октябрь  Учителя, педагог-

психолог, социальный 

педагог  
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обидчивость и т.д.)  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Первичная диагностика 

выявление детей:  

 с высокими общи-

ми интеллектуальными 

способностями,  

 с высокими твор-

ческими (художественны-

ми) способностями,  

 не достигающих 

по каким-либо причинам 

успехов в учении, но об-

ладающие яркой познава-

тельной активностью, ори-

гинальностью мышления и 

психического склада  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи, сопро-

вождении  

Наблюдение, психологи-

ческое обследование, ан-

кетирование родителей, 

беседы с педагогами  

Сентябрь  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог  

Уточняющая диагностика  

Получение объективной 

информации о познава-

тельных, творческих воз-

можностях и способно-

стях ребенка, создание 

диагностических "порт-

ретов" детей  

Индивидуальная диагно-

стика  

Сентябрь  Педагог-психолог  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска», создание оптимальных условий для поддержки и развития 

творческого потенциала детей.  
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Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые резуль-

таты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  
Сроки  Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Обеспечить психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей данной ка-

тегории  

Планы, программы  

Разработка индивидуаль-

ной программы коррек-

ции и развития. Осущест-

вление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

Сентябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный пе-

дагог  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

когнитивной, мотиваци-

онной, эмоционально-

волевой и личностной 

сфер  

- выбор оптималь-

ных для развития ребёнка 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

коррекционных про-

грамм/методик, методов и 

приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми 

образовательными по-

требностями;  

- организацию и 

проведение специалиста-

ми индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодо-

ления нарушений разви-

тия и трудностей обуче-

ния;  

- системное воздей-

В течение года  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель-

логопед  
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ствие на учебно-

познавательную деятель-

ность ребёнка в динамике 

образовательной деятель-

ности, направленное на 

формирование универ-

сальных учебных дейст-

вий и коррекцию откло-

нений в развитии;  

- коррекция и разви-

тие высших психических 

функций;  

- развитие эмоцио-

нально-волевой и лично-

стной сфер ребёнка и 

психокоррекция его пове-

дения;  

- максимальное ис-

пользование в образова-

тельной деятельности со-

хранных анализаторов;  

- социальная защита 

ребёнка в случаях небла-

гоприятных условий жиз-

ни при психотравмирую-

щих обстоятельствах;  

- отслеживание ди-

намики развития ребенка, 

его социальной адапта-
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ции.  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Обеспечить психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей данной ка-

тегории  

Планы, программы  Разработка программы 

сопровождения детей, ин-

дивидуальной образова-

тельной программы, ин-

дивидуального учебного 

плана. Осуществление 

педагогического монито-

ринга достижений школь-

ника  

Сентябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный пе-

дагог  

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров:  

- интеллектуально-

го развития;  

- формирование 

речевой культуры;  

- духовного потен-

циала личности, её разви-

тия, направленного на 

творческое самовыраже-

ние, самоутверждение и 

самореализацию;  

- формирование 

общечеловеческих цен-

ностей, общекультурной 

компетенции;  

- развитие научно-

Организация и проведе-

ние специалистами меро-

приятий по сопровожде-

нию одарённых детей: ис-

пользование активных 

форм и методов организа-

ции образовательной дея-

тельности; создание обра-

зовательных курсов, на-

правленных на поддержку 

одаренных учеников шко-

лы при выстраивании ин-

дивидуальной траектории 

развития обучающихся; 

развитие системы вне-

урочной учебной и вне-

классной деятельности 

обучающихся; разработка 

В течение года  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель-

логопед  
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исследовательских навы-

ков и творческих способ-

ностей одарённых детей.  

и внедрение проектов, на-

правленных на развитие и 

реализацию творческих 

инициатив учителей и 

обучающихся школы и 

других образовательных 

организаций района).  

Отслеживание динамики 

развития ребенка, его со-

циальной адаптации.  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и детей с высоким уров-

нем развития творческого потенциала, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  
Сроки  Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Консультирование педа-

гогических работников  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Консультирование пе-

дагогических работников 

по вопросам взаимодей-

ствия с ребенком, роди-

телями, классом, работ-

никами школы  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по дальней-

шему развитию и коррек-

ции познавательной, эмо-

ционально-волевой, лич-

ностной и мотивацион-

ной сфер  

В течение года  Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный ру-

ководитель  

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам, оказание 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель  
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превентивной помощи  2. Консультативная рабо-

та с ребенком  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии воспитания, психоло-

го-физиологическим осо-

бенностям детей  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Консультативная рабо-

та с родителями.  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по вопросам 

обучения и воспитания.  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель.  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Консультирование педа-

гогических работников  

Рекомендации по органи-

зации образовательной 

деятельности детей  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии развития творческого 

потенциала их детей  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Информационно-просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и воспитания со всеми участниками об-

разовательных отношений.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы дея-

тельности, мероприятия  

Сроки (периодичность 

в течение года)  
Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам  

Организация работы се-

минаров, тренингов, те-

матических родительских 

собраний по вопросам 

обучения и воспитания.  

Примерная тематика ин-

формационных меро-

приятий: «Возрастные 

особенности подрост-

ков», «Стили семейного 

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель  
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Повышение уровня соци-

альной и психолого-

педагогической компе-

тентности родителей.  

воспитания», «Умеете ли 

вы любить своего ребён-

ка?», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все 

совершали».  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной кате-

гории детей  

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам образования и 

воспитания. Повышение 

уровня социальной и 

психолого-

педагогической компе-

тентности педагогов  

Примерная тематика ин-

формационных меро-

приятий: «Развитие и 

коррекция познаватель-

ной сферы детей данной 

категории», «Личностно-

ориентированный подход 

к обучающимся с учётом 

их индивидуально-

типологических особен-

ностей», «Коррекция и 

развитие эмоционально-

волевой сферы обучаю-

щихся»  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, зам. по 

УВР  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам ор-

ганизации образователь-

ной деятельности  

Организация работы се-

минаров, тренингов, те-

матических родительских 

собраний по вопросам 

обучения и воспитания 

способных и одаренных 

детей  

Чтение лекций для роди-

телей. Подбор научной и 

практической литературы 

для родителей  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Психолого-

педагогическое просве-

Организация методиче-

ских мероприятий  

Проведение семинаров-

практикумов с учителями 

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 
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щение педагогических 

работников по вопросам 

сопровождения одарён-

ных детей  

по вопросам выявления 

одаренных детей; обоб-

щение опыта работы учи-

телей, работающих с ода-

рёнными детьми, распро-

странение опыта работы с 

одарёнными детьми; вне-

дрение в образователь-

ную деятельность новых 

образовательные техно-

логий, систематизация 

образовательных техно-

логий по работе со спо-

собными и одаренными 

детьми  

педагог, классный руко-

водитель  

Этапы реализации программы  

Этапы  Планируемые результаты  

Сбор и анализ информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность)  

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей. Оценка образовательной среды с целью соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учрежде-

ния.  

Планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность)  

Особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей, нуждающихся в соци-

альном и психолого-педагогическом сопровождении, в соответствии с возможностями их здоровья и 

индивидуальными особенностями при специально созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

Констатация соответствия созданных условий, форм и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка.  
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диагностическая деятельность)  

Регуляции и корректировки (ре-

гулятивно-корректировочная 

деятельность)  

Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие учителей и 

узких специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся в образовательной деятель-

ности. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление индивидуальных программ коррекции и развития с целью коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспе-

чить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиум и малые пе-

дагогические советы образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией детей с особыми образовательными потребностями.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое пред-

полагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями. Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения, развитие творческого потенциала обучающихся (МКОУ ДОД Криулинская детская школа 

искусств, МКОУ ДОД Районный детский Дом творчества, МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ, Красноуфимская центральная 

районная библиотека, Дом культуры с.Криулино. Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с участковым и 

инспектором по делам несовершеннолетних ММО МВД РФ «Красноуфимский», специалистами ГБУСОН СО «Центр социальной помо-

щи семье и детям», территориальной комиссией по делам несовершеннолетних МО Красноуфимский округ, которые вместе с педагогами 
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школы проводят профилактическую работу с обучающимися и их родителями. Школа сотрудничает с Территориальной областной психо-

лого-медико-педагогической комиссией);  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения обра-

зования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и образователь-

ными потребностями ребёнка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт инди-

видуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффек-

тивности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на обра-

зовательные потребности детей, направленных на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-

ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психи-

ческого здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных культурных и социальных практик.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, тьютор соответ-

ствующей квалификации, имеющие специализированное образование; учителя основной школы, прошедшие обязательную курсовую 

подготовку.  
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы, по развитию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья может рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению образовательных программ;  

- своевременное выявление и перевод детей на другие образовательные программы, соответствующие актуальному уровню 

развития ребёнка;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (приемы и методы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий).  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы, по развития творческого потенциала обу-

чающихся (одаренных детей) может рассматриваться:  

- доля увеличения количества обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях;  

- повышение показателей успешности детей на муниципальных, региональных, российских олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях;  

- удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги высокого творческого, интеллектуального уровня;  

- изменение показателей социального статуса, социального интеллекта и школьной успеваемости;  

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей обучающихся.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Пояснительная записка  

Цель и задачи учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ»  

Учебный план, являясь инструментом для реализации цели ОО, определенной Уставом: «Создание условий для достижения обу-

чающимися образовательных результатов, определяемых соответствующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами», призван решить следующие задачи:  

1. реализация обязательной части УП в полном объеме для обеспечения эквивалентности образования;  

2. создание оптимальных условий для целостного развития личности обучающегося;  

3. создание условий для повышения мотивации обучения и более полного обеспечения образовательных потребностей обу-

чающихся в процессе самоопределения последних;  

4. создание условий для обеспечения готовности выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего пути образования 

через выстраивание системы профориентационной работы с выпускниками;  

5. обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе;  

6. формирование общей культуры обучающихся;  

7. воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных облас-

тей по классам (годам обучения). ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподава-

ния родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изуче-

ние, по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
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основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разра-

батываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация ин-

дивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

I. Формы и периоды промежуточной аттестации  

№п/п  Предметные области  Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации  Периоды  

1  Русский язык и литерату-

ра  

Русский язык   входной контроль - диктант с грам-

матическим заданием,  

 административная контрольная 

работа – письменные ответы на вопросы 

теста,  

 итоговый контроль - диктант с 

грамматическим заданием.  

06-18 сентября 2021 

г., 

13-27 октября 2021 г., 

15-29 декабря 2021 г., 

09-23 марта 2022 г., 

09-21 мая 2022 г. 

 

 

 

Для создания условий 

ликвидации академи-

ческой задолженности 

Литература   входной контроль – проверка тех-

ники чтения, тестовые задания на понима-

ние прочитанного,  

 итоговый контроль – творческая 

работа.  
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2  Родной язык и родная ли-

тература  

Родной язык (русский)   входной контроль - диктант с грам-

матическим заданием,  

 административная контрольная 

работа – письменные ответы на вопросы 

теста,  

 итоговый контроль - диктант с 

грамматическим заданием.  

определен период с 14 

по 22 июня и с 18 по 

27 августа 2022 г. 

Родная литература 

(русская)  

 входной контроль – проверка тех-

ники чтения, тестовые задания на понима-

ние прочитанного,  

 итоговый контроль – творческая 

работа.  

3  Иностранные языки  Иностранный язык (анг-

лийский)  

 итоговый лексико-грамматический 

тест,  

 комбинированные контрольные 

работы,  

 контроль аудирования,  

 контроль чтения,  

 контроль говорения,  

 контроль письма,  

 защита проекта.  

Второй иностранный 

язык (немец-

кий/французский)  

 контроль аудирования,  

 контроль чтения,  

 контроль говорения,  

 контроль письма.  

4  Общественно-научные 

предметы  

История России   письменные ответы на вопросы 

теста.  
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Всеобщая история   письменные ответы на вопросы 

теста. 

Обществознание   письменные ответы на вопросы 

теста,  

 защита проектной работы,  

 защита проекта,  

 контрольная работы.  

География   письменные ответы на вопросы 

теста,  

 письменный ответ на систему во-

просов,  

 работа с источниками различного 

содержания.  

5  Математика и информа-

тика  

Математика   контрольные работы  

Алгебра   контрольные работы  

Геометрия   контрольные работы  

Информатика   контрольная работа  

6  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

7  Естественнонаучные 

предметы  

Физика   контрольная работа,  

 зачёт.  

Биология   контрольная работа,  

 зачёт.  

Химия   контрольная работа,  

 письменные ответы на вопросы 

теста. 
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8  Искусство  Изобразительное искус-

ство  

 защита индивидуального или груп-

пового учебного проекта,  

 тестовые задания.  

Музыка   защита индивидуального или груп-

пового учебного проекта,  

 тестовые задания.  

9  Технология  Технология   защита индивидуального или груп-

пового учебного проекта,  

 графические работы.  

10  Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   выполнение нормативов.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 письменные ответы на вопросы 

теста.  

Общая характеристика учебного плана  

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего объёма ООП ООО.  

Части ООП 

ООО  

5  6  7  8  9  общее коли-

чество  

%  

Обязательная 

часть  

997,5  1050  1120  1190  1139  5496,5  70  

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отно-

шений  

     2356  30  

- часы учебного 

плана  

122,5  105  105  70  85  487,5  

- часы плана 

внеурочной дея-

тельности  

     1868,5  
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Учебный план является механизмом реализации ООП ООО, которая состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений в соотношении 70% на 30%.  

Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекуль-

турным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его ин-

дивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся, формируется из курсов по выбору и детских объединений. Учебные курсы были выбраны из предложенного 

избыточного количества на основе собеседования со всеми участниками образовательных отношений, презентации учебных курсов и ан-

кетирования родителей и обучающихся в мае и сентябре. Данные курсы наполняют общеинтеллектуальное направление развития лично-

сти Плана внеурочной деятельности ОО.  

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору выполняют основные функции:  

1) удовлетворяют образовательные потребности и формируют положительную мотивацию к обучению;  

2) обеспечивают готовность выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего пути обучения;  

3) обеспечивают расширение представлений об окружающем мире и обществе.  

Учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности» органично дополняет курс «Основы безопасности жизнедеятель-

ности».  

Курс «Чтение для обучения» направлен на выполнение заданий на основе ситуаций из реальной жизни, чтение различных текстов, 

схем, графиков, таблиц, диаграмм и др., самопроверку и разбор выполненных заданий. Главная образовательная цель курса – мониторинг 

межпредметных УУД обучающихся.  

Курс «Математика. Наглядная геометрия» предназначен для создания запаса геометрических представлений, которые в дальней-

шем должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; максимального развития познавательных 

способностей учащихся; демонстрации роли геометрических знаний в познании мира; развития интуиции и геометрического воображения 

каждого учащегося.  

Курс «Мир информатики» отвечает новым потребностям и запросам обучающихся и их родителей и способствует формированию 

информационной компетентности, готовит обучающихся к изучению учебного предмета «Информатика».  
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На занятиях курса «Трудные вопросы морфемики и словообразования» учащиеся получают углубленные знания по темам «Мор-

фемика», «Словообразование». От уровня усвоения морфемики и словообразования зависит орфографическая грамотность и речевые 

умения. Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам.  

Курс «Ведение в химию» направлен на формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не только с со-

держанием деятельности, но и с особенностями личности ребенка, его способностями к сотрудничеству, развитие общекультурной ком-

петентности, представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности и самостоя-

тельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению теоретических и прак-

тических задач в области химии.  

Программа курса «За страницами учебника математики» направлена на популярный, практический, игровой уровень, с помощью 

чего позволяет познакомить обучающихся с материалом, не рассматриваемым в школьном курсе математики, и углубить знания обучаю-

щихся по отдельным вопросам.  

Курс «Изложение и сочинение» предусматривает систему работы по формированию у учащихся умений, необходимых при напи-

сании сжатого изложения и сочинения при итоговой аттестации в 9 классе.  

Яркий, занимательный материал курса «Живая математика» побуждает интерес обучающихся к предмету математики. Удивитель-

ные свойства чисел раскрывают гармонию и прелесть счёта. Задачи с необычными сюжетами развивают любопытство ребят. А экскурсии 

в историю математики повышают их общий кругозор.  

Содержание курса «Финансовая грамотность» расширяет и дополняет знания об управлении семейным бюджетом и личными фи-

нансами, функционировании рынка и банковской системы, полученные при изучении базового курса обществознания.  

Курс «Биологические закономерности» включает в себя материалы зоологии и ботаники для подготовки к сдаче ОГЭ.  

Таким образом, ОО предоставляет максимально возможную самостоятельность участникам образовательных отношений в форми-

ровании Учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ» в соответствии с их интересами. УП ОО гарантирует возможность освоения всех 

предметов обязательной части.  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности МАОУ «Криулинская СОШ», составлен на основании Феде-

рального перечня учебников, допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.05.2020 г. №254.  

Структура учебного плана  

Перспективный учебный план основного общего образования  
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Предметные области  Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и литература  Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5  

Родная литература (русская)  0,5  0,5  0,5  0,5   2  

Иностранные языки  Иностранный язык (англий-

ский)  3  3  3  3  3  15  

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)    1  1  1  3  

Математика и информатика  Математика  5  5     10  

Алгебра    3  3  3  9  

Геометрия    2  2  2  6  

Информатика    1  1  1  3  

Общественно-научные предметы История России.  0  1  1  1  2  5  

Всеобщая история  2  1  1  1  1  6  

Обществознание   1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные предметы  Физика    2  2  3  7  

Химия     2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Искусство  Музыка  1  1  1  1   4  

Изобразительное искусство  1  1  1  1   4  

Технология  Технология  2  2  2  1   7  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ     1  1  2  

Физическая культура  3  3  3  3  3  15  

 Основы духовно-

нравственной культуры наро- 0,5      0,5  
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дов России  

Итого  28,5  30  32  34  33,5  158  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3,5  3  3  2  2,5  14  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32  33  35  36  36  172  

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования  

(5-9 классы)  

(недельный/годовой)  

на 2021-2022 учебный год  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю/в год  

Обязательная часть  5-а  5-б  6-а  6-б  7-б  8-б  9-а  Всего  

Русский язык и литера-

тура  

Русский язык  5 (175)  5 (175)  6 (210)  6 (210)  4 (140)  3 (105)  3 (102)   

Литература  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  2 (70)  2 (70)  3 (102)   

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  0,5 (18)  0,5 (18)  0,5 (18)  0,5 (18)  0,5 (18)  0,5 (18)  0,5 (17)   

Родная литература (рус-

ская)  

0,5 (17)  0,5 (17)  0,5 (17)  0,5 (17)  0,5 (17)  0,5 (17)  -   

Иностранные языки  Иностранный язык (анг-

лийский)  

3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (102)   

Второй иностранный 

язык (немец-

кий/французский)  

-  -  -  -  1 (35)  1 (35)  1 (34)   

Математика и информа-

тика  

Математика  5 (175)  5 (175)  5 (175)  5 (175)  -  -  -   

Алгебра  -  -  -  -  3 (105)  3 (105)  3 (102)   

Геометрия  -  -  -  -  2 (70)  2 (70)  2 (68)   

Информатика  -  -  -  -  1 (35)  1 (35)  1 (34)   

Общественно-научные 

предметы  

История России  0 (0)  0 (0)  1 (38)  1 (38)  1 (38)  1 (38)  2 (66)   

Всеобщая история  2 (70)  2 (70)  1 (32)  1 (32)  1 (32)  1 (32)  1 (36)   

Обществознание  -  -  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (34)   

География  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  2 (70)  2 (70)  2 (68)   

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  -  -  -  -  2 (70)  2 (70)  3 (102)   

Химия  -  -  -  -  -  2 (70)  2 (68)   

Биология  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  2 (70)  2 (68)   

Искусство  Музыка  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  -   
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Изобразительное искус-

ство  

1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  -   

Технология  Технология  2 (70)  2 (70)  2 (70)  2 (70)  2 (70)  1 (35)  -   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

-  -  -  -  -  1 (35)  1 (34)   

Физическая культура  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (105)  3 (102)   

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

0,5 (18)  0,5 (18)  -  -  -  -  -   

Итого:  28,5 

(997,5)  

28,5 

(997,5)  

30 

(1050)  

30 

(1050)  

32 

(1120)  

34 

(1190)  

33,5 

(1139)  

 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

3,5 

(122,5)  

3,5 

(122,5)  

3 (105)  3 (105)  3 (105)  2 (70)  2,5 (85)   

Культура безопасности жизнедеятельности  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)     

Чтение для обучения  0,5 (17)  0,5 (17)        

Математика. Наглядная геометрия  1 (35)  1 (35)  1 (35)  1 (35)      

Мир информатики  1 (35)         

Трудные вопросы морфемики и словообразования   1 (35)  1 (35)  1 (35)  0,5 (17)     

Введение в химию      0,5 (18)     

За страницами учебника математики      1 (35)     

Изложение и сочинение       0,5 (17)  0,5 (17)   

Живая математика       1 (35)  1 (34)   

Финансовая грамотность       0,5 (18)  0,5 (17)   

Биологические закономерности        0,5 (17)   

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе  

32 

(1120)  

32 

(1120)  

33 

(1155)  

33 

(1155)  

35 

(1225)  

36 

(1260)  

36 

(1224)  

 

 5-а  5-б  6-а  6-б  7-б  8-б  9-а   

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график МАОУ «Криулинская СОШ» на 2021-2022 учебный год  
 СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  
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Пн   6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

Вт   7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

Ср  1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Чт  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Пт  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Сб  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вс  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

 

 ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  

Пн 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Вт 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

 

 МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ  

Пн 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 

Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

 

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

Пн 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

 каникулы   годовая промежуточная 

аттестация  

 Государственная итого-

вая аттестация 9-х, 11-х 

классов  

 дополнительные канику-

лы  

(1-а, 1-б, 1в классы)  

5 – праздничные и вы-

ходные дни  

4 – летние каникулы  
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Пояснительная записка к календарному учебному графику  

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 года.  

2. Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года в 9 классах – 34 учебных недели без учета Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков.  

3. Окончание учебного года:  

для 9 классов – 25 мая 2022 года  

для 5-8 классов – 31 мая 2022 года  

4. Учебные четверти:  

1 четверть – с 01 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года; 49 дней (8 учебных недель)  

2 четверть – с 05 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года; 47 дней (8 учебных недель)  

3 четверть – с 13 января 2022 года по 23 марта 2022 года; 58 дней (10 учебных недель)  

4 четверть – с 01 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года; 50 дня (9 учебных недель)  

5. Каникулы для обучающихся:  

 осенние: с 28 октября 2021 года по 04 ноября 2021 года (8 дней)  

зимние: с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года (14 дней)  

весенние: с 24 марта 2022 года по 31 марта 2022 года (8 дней)  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней  

Летние каникулы для 5-8 классов с 01 июня по 31 августа 2022 года  

Летние каникулы для 9 классов после окончания Государственной итоговой аттестации по 31 августа 2022 года  

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

6. Годовая промежуточная аттестация проводится в течение двух недель перед завершением учебного года. Годовая промежуточ-

ная аттестация с 14 по 22 июня 2022 года и с 18 по 27 августа 2022 года проводится для обучающихся, не освоивших программы за 2021-

2022 учебный год в целях создания условий для ликвидации академической задолженности.  

7. Итоговая аттестация. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов устанавливаются при-

казом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  

8. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 9 классов во вторую среду 

февраля последнего года обучения по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.  
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9. Чередование образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в течение учебных недель определяется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность во время каникул определяется приказами 

директора МАОУ «Криулинская СОШ».  

10. Праздничные нерабочие дни (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации):  

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

1 сентября «День знаний» организуется в соответствии с приказом (проходит торжественная линейка, классные часы, иные празд-

ничные мероприятия, уроки проходят с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).  

Перенос выходных (по Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году»): с воскресенья 01 мая на 

понедельник 02 мая 2022 года.  

 

3.3. План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляе-

мую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ «Криулинская СОШ» используется программа внеурочной деятельности - документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав,  структуру направлений и форм внеурочной деятель-

ности по классам (годам обучения).  

Внеурочная деятельность школьников обладает огромным потенциалом для создания воспитывающей и развивающей среды в об-

разовательной организации, формирования различных сфер личности ребенка, удовлетворения его познавательных и творческих потреб-

ностей и развития способностей. Построенная на принципах добровольности, многофункциональности, практической направленности, 

вариативности содержания и форм организации, внеурочная деятельность школьников отвечает потребностям и индивидуальным воз-
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можностям детей, расширяет интересы каждого ребенка, формирует его субъектную позицию и направлена  на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ – личностных, метапредметных. Достигать планируемые результаты ребенок 

может и за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования среды, обеспечивающей активизацию социальных, творче-

ских, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на со-

циально значимую практическую деятельность.  

Для успешной реализации ФГОС ООО образовательным учреждением определена модель  с преобладанием воспитательных 

мероприятий.  

Срок реализации программы-  5 лет.  

Программа внеурочной деятельности связана с Программой воспитания на уровне основного общего образования, которая направ-

лена   на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на основе их приобщения к ба-

зовым ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляющих образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и фор-

мирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

В школе стремились создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала 

бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений и мероприятий по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации событийных мероприятий, которые 

также определяют содержание внеурочной деятельности.  

Содержание программ  курсов внеурочной деятельности   реализуется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как:  экскурсии, круглые столы,  диспуты, творческие проекты, практикумы, репетиции,  классные  

праздники, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, коллективные творческие дела, проводимые в школе  и состав-

ляющие уклад школьной жизни.  Содержание общешкольных событийных мероприятий, включенных в содержание с учетом   изменен-

ного содержания внеурочной деятельности, также определены в Программе воспитания. Выбор мероприятий осуществляется  с учетом 

направлений  реализации Программы воспитания, запроса родителей, обучающихся и  сложившихся школьных традиций.  

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирова-

ние у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  
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• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Таким образом, организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Криулинская СОШ» может происходить:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного уче-

нического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельно-

сти производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельско-

го поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:  

– игровая деятельность;  

– познавательная деятельность;  

– проблемно-ценностное общение;  

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

– художественное творчество;  

– социальное творчество (социально значимая  деятельность);  

– трудовая деятельность;  

– спортивно-оздоровительная деятельность;  

– туристско-краеведческая деятельность.  

План внеурочной деятельности реализуется педагогами школы учителями-предметниками, классными руководителями,  педагога-

ми-организаторами, педагогом – библиотекарем;  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное (СО), духовно-нравственное (ДН), социальное (С), общеинтеллектуальное (ОИ), общекультурное (ОК). Для мониторин-

га результатов внеурочной деятельности используется такая форма учета, как «портфолио».  

Планируемые результаты  

Содержание внеурочной деятельности на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих результа-

тов:  

Личностные результаты:  
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности;  

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

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

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

практике и профессиональной ориентации.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год:  

№ п.п Направления  Курсы, мероприятия Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
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1 Духовно-нравственное Программа классных часов «Все вместе»  1 1 1 1 1 

Общешкольные мероприятия 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 Социальное  Курс «Юные инспектора движения»    1   

Курс внеурочной деятельности «Проект-

ная деятельность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общешкольные мероприятия 2 2 1 2 0,5 

3 Общеинтеллектуальное  Курс внеурочной деятельности «Финан-

совая грамотность»  

  0,5   

Курс внеурочной деятельности «Креа-

тивный английский» 

 1   1 

Курс внеурочной деятельности «Мате-

матическая грамостность»  

    1 

Курс внеурочной деятельности «Труд-

ные вопросы орфографии» 

    1 

Курс внеурочной деятельности «Реше-

ние практических задач по географии» 

    1 

Курс внеурочной деятельности «Интел-

лектуальные игры по истории» 

     

Общешкольные мероприятия  1 1 1 2 0,5 

4 Общекультурное Общешкольные мероприятия 2 1 2 1 0,5 

5 Спортивно-

оздоровительное  

Курс внеурочной деятельности «Спор-

тивные традиции» 

    1 

  Общешкольные мероприятия  2 2 1,5 2 0,5 

 Итого по классам в неделю 10 10 10 10 10 

 Итого в год 350  350 350 350   350 

 Суммарный объем – 1750  часов. Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5ых КЛАССОВ 

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 35 часов (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 17 часов (классные руководители) 

 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет в 

рамках акции «Чис-

тота родного края» 

20-24 сентября 2021 

7 часов 

Областная акция «День 

чтения» 

6-11 сентября 2021 

2 часа 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

21 сентября 2021 

3 часа 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

3 часа 

 

Октябрь  Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021 

2 часа 

 Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

3 часа 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 
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 Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

8 часов 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего 

бала) 

18-23 октября 2021 

3 часа 

Акция «С  

заботой и любо-

вью», посвященная 

Дню пожилых лю-

дей» 

1 октября 2021 

3 часа 

Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 
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11-15 октября 2021 

3 часа 

Ноябрь  Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

2 часа  

 

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

5 часов 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

2 часа 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

3 часа 

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

8  часов 

Декабрь  Конкурс рисунков Классный час, посвя- Новогодний карна- Акция «Красная  
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«Легендарный Т-

34», посвященный 

дню рождения глав-

ного конструктора 

Кошкина М.И. 

3 декабря 2021 

2 часа 

Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

3 часа 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

2 часа 

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

4 часа 

вал 

20-25 декабря 2021 

7 часов 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

4 часа 

 

лента» 

1 декабря  2021 

2 часа 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

3 часа 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

3 часа 

Фотовыставка «Мир 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

5 часов 
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27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

5 часов 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

2 часа 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

5 часов 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

3 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

2 часа 

  Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

2 часа 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

10 часов 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

3 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

5 часов 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

5 часов  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

3 часа 

 

Апрель  Профилактические   Акция «Чистая Легкоатлетический 
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мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

4 часа 

ОПМ «Дети Рос-

сии» 

18-23 апреля 2022 

4 часа 

«История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

1 час 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

4 часа 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

3 часа 

Школьные соревно-

вания «Безопасное 

колесо» 

11-16 апреля 2022 

3 часа 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Школьный конкурс чте-

цов «Строки опаленные 

войной» 

2-9 мая 2022 

4 часа 

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

1 час 

 Муниципальный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное коле-

со» 

16-21 мая 2022 

3 часа 

Количество часов 

по направлениям  

54 22 62 21 39 

Итого 198 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 100 часов (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 
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Всего часов 350 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6ых КЛАССОВ  

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 35 часов (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Креативный английский» - 35 часов (учитель иностранного языка) 

3. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 17 часов (классные руководители) 

 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

20-24 сентября 2021 

7 часов 

Областная акция «День 

чтения» 

6-11 сентября 2021 

2 часа 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

21 сентября 2021 

3 часа 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

3 часа 

 

Октябрь  Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021 

 Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 
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2 часа 

 

3 часа 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

8 часов 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего 

бала) 

18-23 октября 2021 

3 часа 

Акция «С  

заботой и любо-

вью», посвященная 

Дню пожилых лю-

дей» 

1 октября 2021 

3 часа 

Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Фотовыставка 

«Удивительный мир 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

2 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 
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природы» 

11-15 октября 2021 

3 часа 

Ноябрь  Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

2 часа  

 

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

5 часов 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

2 часа 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

3 часа 

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

8  часов 
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Декабрь  Конкурс рисунков 

«Легендарный Т-

34», посвященный 

дню рождения глав-

ного конструктора 

Кошкина М.И. 

3 декабря 2021 

2 часа 

Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

3 часа 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

2 часа 

Классный час, посвя-

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

4 часа 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

7 часов 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

4 часа 

 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 

2 часа 

 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

3 часа 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

3 часа 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 
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града от блокады 

27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

5 часов 

Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

2 часа 

5 часов 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

5 часов 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

3 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

2 часа 

  Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

2 часа 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

10 часов 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

3 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

5 часов 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

5 часов  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

3 часа 
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Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

4 часа 

ОПМ «Дети Рос-

сии» 

18-23 апреля 2022 

4 часа 

«История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

1 час 

  Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

4 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

3 часа 

Школьные соревно-

вания «Безопасное 

колесо» 

11-16 апреля 2022 

3 часа 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Школьный конкурс чте-

цов «Строки опаленные 

войной» 

2-9 мая 2022 

4 часа 

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

1 час 

 Муниципальный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное коле-

со» 

16-21 мая 2022 

3 часа 

Количество часов 

по направлениям  

54 22 62 21 39 

Итого 198 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 65 часов (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-
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организатор ОБЖ) 

Всего часов 350 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7ых КЛАССОВ  

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 35 часов (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» - 17 часов (учитель иностранного языка) 

3. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 17 часов (классные руководители) 

 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

20-24 сентября 2021 

7 часов 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

2 часа 

Областная акция «День 

чтения» 

6-11 сентября 2021 

2 часа 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

2 часа 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

21 сентября 2021 

3 часа 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

3 часа 

Социально-

психологическое 
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тестирование обу-

чающихся 7-11 

классов 

сентябрь 2021 

3 часа 

Октябрь  Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021 

2 часа 

 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 октября 2021 

3 часа 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

3 часа 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

8 часов 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего 

бала) 

18-23 октября 2021 

3 часа 

Акция «С  

заботой и любо-

вью», посвященная 

Дню пожилых лю-

дей» 

1 октября 2021 

3 часа 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 
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Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

11-15 октября 2021 

3 часа 

Ноябрь  Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

2 часа  

 

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

5 часов 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

3 часа 

 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

2 часа 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

8  часов 
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вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

3 часа 

 

Декабрь  Конкурс рисунков 

«Легендарный Т-

34», посвященный 

дню рождения глав-

ного конструктора 

Кошкина М.И. 

3 декабря 2021 

2 часа 

Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

3 часа 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

Классный час, посвя-

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

4 часа 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

7 часов 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

4 часа 

 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 

2 часа 
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дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

2 часа 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

3 часа 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

5 часов 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 января 2021 

3 часа 

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

3 часа 

Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

2 часа 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

5 часов 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

5 часов 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

  Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

2 часа 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

10 часов 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 
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беды» 

Февраль 2022 

3 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

2 часа 

3 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

5 часов 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

5 часов  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

3 часа 

 

Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

4 часа 

ОПМ «Дети Рос-

сии» 

18-23 апреля 2022 

4 часа 

«История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

1 час 

Участие в муници-

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 апреля 2021 

4 часа 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

4 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

3 часа 

Школьные соревно-

вания «Безопасное 

колесо» 

11-16 апреля 2022 

3 часа 
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пальном мероприя-

тии «Правовой пе-

рекресток» 

Апрель 2022 

4 часа 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Школьный конкурс чте-

цов «Строки опаленные 

войной» 

2-9 мая 2022 

4 часа 

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

1 час 

Акция «Уберем дет-

скую площадку вме-

сте!» 

16-20 мая 2022 

3 часа 

Муниципальный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное коле-

со» 

16-21 мая 2022 

3 часа 

Количество часов 

по направлениям  

60 37 62 27 39 

Итого 225 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 56 часов (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Всего часов 350 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8ых КЛАССОВ 

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 35 часов (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 17 часов (классные руководители) 

 

 

 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно- Социальное  Спортивно-
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месяц нравственное  оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

20-24 сентября 2021 

7 часов 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

2 часа 

Областная акция «День 

чтения» 

6-11 сентября 2021 

2 часа 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

2 часа 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

21 сентября 2021 

3 часа 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

3 часа 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 

классов 

сентябрь 2021 

3 часа 

 

Октябрь  Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021 

2 часа 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 октября 2021 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

3 часа 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 
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 3 часа Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

8 часов 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего 

бала) 

18-23 октября 2021 

3 часа 

Акция «С  

заботой и любо-

вью», посвященная 

Дню пожилых лю-

дей» 

1 октября 2021 

3 часа 

Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 
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11-15 октября 2021 

3 часа 

Ноябрь  Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

2 часа  

 

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

5 часов 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

3 часа 

 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

2 часа 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

3 часа 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

3 часа 

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

8  часов 

Декабрь  Конкурс рисунков Классный час, посвя- Новогодний карна- Акция «Красная  
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«Легендарный Т-

34», посвященный 

дню рождения глав-

ного конструктора 

Кошкина М.И. 

3 декабря 2021 

2 часа 

Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

3 часа 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

2 часа 

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

4 часа 

вал 

20-25 декабря 2021 

7 часов 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

4 часа 

 

лента» 

1 декабря  2021 

2 часа 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

3 часа 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

3 часа 

Фотовыставка «Мир 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

5 часов 
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27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

5 часов 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 января 2021 

3 часа 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

2 часа 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

5 часов 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

3 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

2 часа 

  Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

2 часа 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

10 часов 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

3 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-
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и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

5 часов 

Март 2022 

5 часов  

 

тов) 

14-18 марта 2022 

3 часа 

Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

4 часа 

ОПМ «Дети Рос-

сии» 

18-23 апреля 2022 

4 часа 

«История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

1 час 

Участие в муници-

пальном мероприя-

тии «Правовой пе-

рекресток» 

Апрель 2022 

4 часа 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 апреля 2021 

4 часа 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

4 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

3 часа 

Школьные соревно-

вания «Безопасное 

колесо» 

11-16 апреля 2022 

3 часа 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

Школьный конкурс чте-

цов «Строки опаленные 

войной» 

2-9 мая 2022 

4 часа 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

Акция «Уберем дет-

скую площадку вме-

сте!» 

16-20 мая 2022 

3 часа 

Муниципальный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное коле-

со» 
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2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

4 часа 

1 час 16-21 мая 2022 

3 часа 

Количество часов 

по направлениям  

60 37 58 27 39 

Итого 221 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 77 часов (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Всего часов 350 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9ых КЛАССОВ 

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 34 часа (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 17 часов (классные руководители) 

3. Курс внеурочной деятельности «Креативный английский» - 34 часа (учитель иностранного языка) 

4. Курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность» - 34 часа (учитель математики) 

5. Курс внеурочной деятельности «Спортивные традиции» - 34 часа (учитель физической культуры) 

6. Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии» - 34 часа (учитель русского языка и литера-

туры) 

7. Курс внеурочной деятельности «Решение практических задач по географии» - 34 часа (учитель географии) 

8. Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры по истории» - 34 часа (учитель истории) 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 
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20-24 сентября 2021 

4 часа 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

1 час 

 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

1 час 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 

классов 

сентябрь 2021 

2 часа 

Октябрь   Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 октября 2021 

1 час 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

2 часа 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

1 час 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 

Ноябрь   

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 
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3 часа 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

1 час 

 

 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

8-13 ноября 2021 

3  часа 

Декабрь  Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

1 час 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

Классный час, посвя-

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

2 часа 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

4 часа 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

2 часа 

 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 

1 час 
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9 декабря 2021 

1 час 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

1 час 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

2 часа 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 января 2021 

1 час 

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

2 часа 

Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

1час 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

3 часа 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

2 часа 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

2 часа 

   Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

3 часа 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

2 часа 
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«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

1 час 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

2 часа 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

3 часа  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

2 часа 

 

Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

1 час 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 апреля 2021 

2 часа 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

3 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

2 часа 

 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

1 час 

 Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

1 час 

  

Количество часов 

по направлениям  

19 15 26 10 17 
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Итого 87 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 8 часов (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Всего часов 350 

Всего часов на 

уровень ООО 

350+350+350+350+350= 1750 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы основного общего образования в соответствии с требова-

ниями Стандарта  

 

Характеристика кадрового состава  

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество пе-

дагогическо-

го работника 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мый учебный 

предмет 

Квалификаци-

онная категория 

Уровень образо-

вания, квалифи-

кация, специаль-

ность (направле-

ние) 

Уче-

ная 

сте-

пень/ 

ученое 

звание 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профессио-

нальная перепод-

готовка 

Стаж 

работы 

(об-

щий/по 

специ-

аль-

ности) 

1.  Валиева  

Венера Нури-

хановна 

Директор, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет, 

первая 

Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

квалификация 

«учитель началь-

ных классов» по 

специальности 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО «Ураль-

ский государст-

венный педагоги-

ческий универси-

тет», право на ве-

дение профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

31/0,8 

31/22 
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«педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

 

 

 

 

 

управления обра-

зованием, 2006 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

устного собеседо-

вания в 9 классе», 

16 ч., 2018 г. 

ООО «Наследие» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

2.  Абзалова  

Елена  

Разимовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 Нет Высшее профес-

сиональное:  

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы и техноло-

гии эффективного 

взаимодействия с 

20/0,7 
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государственный 

педагогический 

университет», 

2004 г., квалифи-

кация «социаль-

ный педагог» по 

специальности 

«социальная педа-

гогика» 

 

Магистратура:  

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2015 г., 

квалификация 

«магистр» по на-

правлению «педа-

гогическое обра-

зование» 

родителями обу-

чающихся», 36 ч., 

2018 г.  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство ин-

формационных и 

социальных тех-

нологий» «Совре-

менные техноло-

гии взаимодейст-

вия образователь-

ной организации с 

семьей», 36 ч., 

2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 
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целях установле-

ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 

роста», 16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

3.  Долгодворова  

Ольга  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

учитель  

Русский язык, 

литература 

Нет, первая Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

гогический кол-

ледж», 2008 г., 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литерату-

ры основной об-

щеобразователь-

ной школы» по 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение проф-

союзов Высшего 

образования «Ака-

демия труда и со-

циальных отноше-

ний», программа 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 2016 

12/5 

12/12 
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специальности 

«русский язык и 

литература» 

 

Высшее профес-

сиональное: Фе-

деральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2015 г., 

квалификация 

«педагог-

психолог» по спе-

циальности «педа-

гогика и психоло-

гия»  

г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Проект-

ный менеджмент 

как технология 

повышения каче-

ства образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 

24 ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Практикум для 

развития письмен-

ной речи учащихся 

5-9 классов», 36 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Модернизация 

системы внутри-

школьного кон-

троля качества об-

разовательного 

процесса для реа-

лизации требова-



296 

 

ний ФГОС и 

НСОТ», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Формиро-

вание и диагно-

стика УУД в на-

чальной, основной 

и средней школе», 

24 ч., 2020 г. 

4.  Третьякова  

Светлана Ва-

сильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

педагог-

психолог 

 Нет, первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007 г., квалифи-

кация «педагог-

психолог» по спе-

циальности «педа-

гогика и психоло-

гия» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

программа «Ме-

неджер образова-

ния: Эффективный 

менеджмент в об-

разовательной ор-

ганизации», 2020 

г. 

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы и техноло-

гии эффективного 

12/1 

12/12 
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взаимодействия с 

родителями уча-

щихся», 36 ч., 2018 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 

целях установле-

ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 

роста», 16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 
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среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

5.  Бузынова 

Кристина 

Александров-

на 

Учитель Физическая 

культура 

Нет Среднее профес-

сиональное: Госу-

дарственное бюд-

жетное профес-

сиональное обра-

зовательное учре-

ждение Свердлов-

ской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 2018 г., 

квалификация 

«педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту» по специ-

альности «физи-

ческая культура» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

 

 

2/2 

6.  Дружинин  

Юрий Алек-

сандрович 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Среднее профес-

сиональное: Госу-

дарственное обра-

зовательное учре-

ждение среднего 

профессионально-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Негосударствен-

ное образователь-

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного об-

разования «Пре-

17/11 
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го образования 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 2004 г., 

квалификация 

«учитель физиче-

ской культуре» по 

специальности 

«физическая куль-

тура» 

стиж», проверка 

знаний требований 

охраны труда, 

2017 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

7.  Дружинина  

Маргарита 

Леонидовна 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Культура безо-

пасности жизне-

деятельности, 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное  

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008 г., квалифи-

кация «педагог по 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

2018 г. 

Негосударствен-

ное образователь-

18/5 
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физической куль-

туре по специаль-

ности «физиче-

ская культура» 

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

«Престиж» «Обу-

чение должност-

ных лиц и специа-

листов по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям», 36 ч., 

2019 г. 

Негосударствен-

ное образователь-

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

«Престиж» «Анти-

террор для руко-

водящего состава 

предприятий, ор-

ганизаций»,  72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие 

профессиональной 
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компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 

целях установле-

ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 

роста»,  16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-
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танционных тех-

нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«ОБЖ: Педагогика 

и методика препо-

давания», 36 ч., 

2020 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

8.  Каптиева  

Олеся Вяче-

славовна 

Учитель Химия, биология Первая Высшее профес-

сиональное: 

Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет, 2000 г., 

квалификация 

«учитель  естест-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий» (обучение 

22/21 
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вознания» по спе-

циальности «есте-

ствознание» 

 

с использованием 

ДОТ), 24 ч., 2018 

г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

«ЦДО и ПК» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Подго-

товка тьюторов к 

психолого-
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педагогическому, 

организационному 

и методическому 

сопровождению 

учителей основной 

общеобразова-

тельной школы в 

процессе реализа-

ции социально-

педагогического 

проекта «Будь 

здоров!»,  72 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

9.  Козионова  

Ирина Влади-

мировна 

Учитель  Математика Первая Высшее профес-

сиональное 

Свердловский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1979 г., 

квалификация 

«учитель инфор-

матики  средней 

школы» по специ-

альности «матема-

тика» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Формирование 

вычислительной 

культуры учащих-

ся в процессе изу-

чения арифмети-

ческого и алгеб-

раического мате-

риала в основной 

школе», 72 ч., 2019 

41/41 
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 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября»  

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ», 36 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Профи-

лактика коронави-

руса, гриппа и 
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других острых 

респираторных 

вирусных инфек-

ций в общеобразо-

вательных органи-

зациях», 16 ч., 

2020 г. 

10.  Колчанова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель  География, ис-

тория 

Высшая Высшее профес-

сиональное:  

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2016 г., 

квалификация 

«бакалавр» по на-

правлению «педа-

гогическое обра-

зование» 

 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

программа «Гео-

графия: теория и 

методика препода-

вания в образова-

тельной организа-

ции»,  2017 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

8/6 
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аспекты»,  24 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

ООО в преподава-

нии географии»,  

72 ч., 2019 г.     

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г.     

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

ООО в преподава-

нии географии», 

72 ч., 2019 г.     
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ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-

танционных тех-

нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

11.  Кузнецова  

Татьяна  

Ивановна 

Педагог-

библиоте-

карь, учитель 

Обществозна-

ние, ОРКСЭ 

Первая, нет Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

гогический кол-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок», 

программа  «Об-

ществознание: 

12/5 

12/7 
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ледж», 2008 г., 

квалификация 

«учитель ино-

странного языка 

начальной и ос-

новной общеобра-

зовательной шко-

лы» по специаль-

ности «иностран-

ный язык» 

 

Высшее профес-

сиональное»: 

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2013 г., 

квалификация 

«специалист по 

сервису и туриз-

му» по специаль-

ности «социально-

культурный сер-

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2019 г. 

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Профессиональ-

ный стандарт пе-

дагога. Методика 

начального ино-

язычного образо-

вания», 36 ч., 2018 

г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

устного собеседо-

вания в 9 классе», 

16 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-
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вис и туризм» 

 

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

2018 г.  

КГБУ ДПО «Ал-

тайский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников обра-

зования» «Совре-

менные подходы к 

библиотечно – 

информационному 

обеспечению реа-

лизации ФГОС 

общеобразова-

тельной организа-

цией», 36 ч., 2018 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Содержа-

тельные и методи-

ческие аспекты 

преподавания кур-

са «Финансовая 

грамотность в со-

ответствии с 

ФГОС», 24 ч., 

2019 г. 
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Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«История религий 

в России: методи-

ческое сопровож-

дение», 72 ч., 2019 

г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Формиро-

вание и диагно-

стика УУД в на-

чальной, основной 

и средней школе», 
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24 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Форми-

рование и разви-

тие педагогиче-

ской ИКТ – ком-

петентности в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

и профессиональ-

ного стандарта»,  

66 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности де-

тей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-
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ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

12.  Лебензан  

Наталья Вик-

торовна 

Учитель  История, обще-

ствознание 

Первая Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения 

и  права» по спе-

циальности «исто-

рия» 

 

 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт 

опережающего об-

разования», право 

на ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образованием, 

2013 г. 

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

общего образова-

ния в курсах исто-

рии (5-9 и 10-11 

классы) в процессе 

школьного обра-

зования», 36 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

29/29 
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университет «Пер-

вое сентября» 

«Единый курс 

«Отечественная 

история XX - на-

чала XXI века». 

Научно-

методическое со-

провождение», 72 

ч., 2019 г.  

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ 

(вводные навы-

ки)», 36 ч., 2019 г.    

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 
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«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

13.  Макарова 

Елена Евгень-

евна 

Учитель Биология, химия Первая Высшее профес-

сиональное: 

Свердловский ор-

дена «Знак Поче-

та» государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1987 г., квалифи-

кация «учитель 

географии и био-

логии» пор специ-

альности «геогра-

фия с дополни-

тельной специаль-

ностью «биоло-

гия» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности де-

тей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

33/33 

14.  Малмыгина 

Александра 

Александров-

на 

Учитель ма-

тематики   

Математика, ал-

гебра, геометрия 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский феде-

ральный универ-

ситет имени пер-

вого Президента 

России Б.Н. Ель-

цина,  право на 

10/10 
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педагогический 

университет», 

2010 г., квалифи-

кация «учитель 

математики» по 

специальности 

«математика» 

 

 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

экономики и 

управления пред-

приятием, 2010 г. 

 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Решение геомет-

рических задач в 

основной и стар-

шей школе», обу-

чение с использо-

ванием ДОТ, 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Подготовка 

старшеклассников 

к решению олим-

пиадных и кон-

курсных задач по 

математике: из-

бранные задачи и 

способы их реше-

ния», 36 ч., 2019 г. 
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Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Как научить ре-

шать задачи с па-

раметрами», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

15.  Нарцысова  

Наталья Ген-

надьевна 

Учитель  Русский язык,  

литература 

Высшая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2003 г., квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Практикум для 

развития письмен-

ной речи учащихся 

5-9 классов», 36 ч., 

2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

устного собеседо-

вания в 9 классе», 

16 ч., 2018 г. 

21/21 
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литературы» по 

специальности 

«русский  язык и 

литература»  

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«ЕГЭ по русскому 

языку: методиче-

ские рекоменда-

ции», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий», 24 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

региональных 

предметных ко-

миссий по провер-

ке развернутых 

ответов участни-

ков государствен-

ной итоговой атте-

стации по образо-

вательным про-

граммам среднего 
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общего образова-

ния», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

16.  Петухова  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство 

СЗД Среднее профес-

сиональное: 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище, 1983 г.,  

квалификация 

«учитель черчения 

и рисования» по 

специальности 

«преподавание 

черчения и рисо-

вания в общеобра-

зовательной шко-

ле»  

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Особенности 

обучения школь-

ников по про-

грамме Б.Н. Не-

менского «Изобра-

зительное искус-

ство», 72 ч., 2019 

г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

37/37 
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17.  Попонин Анд-

рей Александ-

рович 

Педагог-

организатор 

 Нет Среднее профес-

сиональное: 

Частное профес-

сиональное обра-

зовательное учре-

ждение «Откры-

тый колледж биз-

неса и информа-

тики», 2016 г., 

квалификация 

«Юрист» по спе-

циальности «Пра-

во и организация 

социального обес-

печения» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» по про-

грамме «Обработ-

ка персональных 

данных в образо-

вательных органи-

зациях», 17 ч., 

2020 г. 

 

11/0,4 

18.  Пугачева  

Светлана 

Александров-

на 

Учитель  Информатика Нет Высшее профес-

сиональное: 

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2012 г., 

квалификация 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

подходы к препо-

даванию курса 

информатики в 

основной и сред-

ней школы», 72 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

13/13 
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«учитель инфор-

матики» по специ-

альности «инфор-

матика» 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Цифро-

вая грамотность 

педагогических 

работников», 285 

ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Мето-

дология и техно-

логии дистанци-

онного обучения в 

общеобразова-

тельной организа-

ции», 49 ч., 2020 г. 

19.  Пяткова  

Надежда Ми-

хайловна 

 Учитель  Русский язык, 

литература 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий», 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

29/20 
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2004 г., квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности  

«русский  язык и 

литература» 

 

вое сентября» 

«ЕГЭ по русскому 

языку: методиче-

ские рекоменда-

ции», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

региональных 

предметных ко-

миссий по провер-

ке развернутых 

ответов участни-

ков государствен-

ной итоговой атте-

стации по образо-

вательным про-

граммам среднего 

общего образова-

ния», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт разви-

тия образования» 

«Актуальные во-

просы деятельно-

сти классных ру-

ководителей», 24 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 
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«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ООО «Мультиу-

рок» «Организа-

ция дистанцион-

ного обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 72 ч., 

2020 г. 

20.  Рыжакова  

Наталья Вик-

торовна 

Учитель  Технология Первая Высшее профес-

сиональное: 

ГОУ ВПО «Ниж-

нетагильская го-

сударственная  

социально-

педагогическая 

академия», 2004 

г., квалификация 

«учитель изобра-

зительного искус-

ства» по специ-

альности «изобра-

зительное искус-

ство» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Государственное 

бюджетное про-

фессиональное об-

разовательное уч-

реждение Сверд-

ловской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», про-

грамма «Изобра-

зительное искус-

ство и техноло-

гия», 2018 г. 

 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания и профес-

26/24 
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сиональной ква-

лификации» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании как 

средство реализа-

ции ФГОС (разра-

ботка электронных 

образовательных 

ресурсов»,  108 ч., 

2018 г.  

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ 

(вводные навы-

ки)», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 
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«Новые педагоги-

ческие техноло-

гии: организация и 

содержание про-

ектной деятельно-

сти учащихся», 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября»  

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

в оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

21.  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Воспитатель  Нет Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

гогический кол-

ледж», 2004 г., 

квалификация 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

 16/2 
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«учитель изобра-

зительного искус-

ства и черчения» 

по специальности 

«изобразительное 

искусство и чер-

чение» 

22.  Сердитова 

Алена Дмит-

риевна 

Учитель  Английский 

язык, француз-

ский язык 

Первая Высшее профес-

сиональное: Госу-

дарственное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Удмуртский го-

сударственный 

университет», 

2011 г.,  квалифи-

кация «Лингвист-

преподаватель» по 

специальности 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и культур» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

формы и методы 

обучения англий-

скому языку детей 

младшего школь-

ного возраста», (72 

ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

13/13 
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«ИРО» «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-

танционных тех-

нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

23.  Старцева  

Мария Викто-

ровна 

 Учитель  Математика, ал-

гебра, геометрия 

Нет Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

гогический кол-

ледж», 2008 г.,  

квалификация 

«учитель матема-

тики основной 

общеобразова-

тельной школы» 

по специальности 

«математика»  

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Совре-

менный урок ма-

тематики в основ-

ной и старшей 

школе в соответ-

ствии с ФГОС», 24 

ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

12/9 
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вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Формирование 

вычислительной 

культуры учащих-

ся в процессе изу-

чения арифмети-

ческого материала 

в школе», 72 ч., 

2019 г.. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

24.  Филимонова  

Галина 

Павловна 

Учитель  История, обще-

ствознание, ОР-

КСЭ 

Высшая Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт 

опережающего об-

разования», 

право на ведение 

профессиональной 

29/15 
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и советского пра-

ва» по специаль-

ности «история»  

 

 

 

деятельности в 

сфере управления 

образованием, 

2013 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Обеспе-

чение комплекс-

ной безопасности 

образовательной 

организации», 24 

ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Проект-

ный менеджмент 

как технология 

повышения каче-

ства образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 

24 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Содержательные 

и методические 

аспекты препода-

вания курса «Фи-

нансовая грамот-

ность» в соответ-
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ствии с ФГОС», 24 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Формиро-

вание и диагно-

стика УУД в на-

чальной, основной 

и средней школе», 

24 ч., 2020 г. 

Областной Центр 

патриотического 

воспитания при 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Год 

памяти и славы – 

2020: актуализа-

ция опыта комме-

моративных прак-

тик в деятельности 

учреждений обра-

зования и моло-

дежной полити-

ки», 2020 г. 
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25.  Хузин  

Руслан  

Илдарович 

Учитель  Информатика, 

физика 

Высшая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2004 г.,  квалифи-

кация «учитель 

физики, учитель 

информатики» по 

специальности 

«физика» с допол-

нительной специ-

альностью «ин-

форматика» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания и профес-

сиональной ква-

лификации» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании как 

средство реализа-

ции ФГОС (разра-

ботка электронных 

образовательных 

ресурсов», 108 ч., 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Уральский поли-

технический кол-

ледж - МЦК» 

«Растровая графи-

ка» (в дистанци-

онной форме), 20 

ч., 2019 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инфор-

22/17 
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мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС СОО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 40 ч., 

2019 г. 

ОГБПОУ «Том-

ский техникум 

информационных 

технологий» 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ с учетом 

специфики стан-

дартов Ворлд-

скиллс по компе-

тенции «Веб-

дизайн и разработ-

ка», 76 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 
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Автономная 

Некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

Профессионально-

го образования 

«Школа анализа 

данных»  

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с 

задержкой психи-

ческого развития», 

16 ч., 2020 г. 

26.  Хусаинова 

Лидия Рали-

фовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2009 г., квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

литературы» по 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Орга-

низация деятель-

ности педагогиче-

ских работников 

по классному ру-

ководству», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

10/9 
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специальности 

«русский язык и 

литература» 

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

27.  Чащина  

Анна Алек-

сандровна 

Учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая Среднее профес-

сиональное: 

Федеральное го-

сударственное об-

разовательное уч-

реждение средне-

го профессио-

нального образо-

вания «Красно-

уфимский педаго-

гический кол-

ледж», 2011 г., 

квалификация 

«учитель  ино-

странного языка 

начальной и ос-

новной школы» по 

специальности 

«иностранный 

язык» 

 

Высшее профес-

сиональное: 

Частное образова-

тельное учрежде-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

технологии фор-

мирования комму-

никативных ком-

петенций на уро-

ках английского 

языка в условиях 

реализации требо-

ваний ФГОС», 36 

ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

формы и методы 

обучения англий-

скому языку детей 

младшего школь-

ного возраста», 72 

ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

9/9 



335 

 

ние высшего про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут социаль-

ных и гуманитар-

ных знаний», 2015 

г., квалификация 

«Бакалавр» по на-

правлению «Лин-

гвистика» 

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания и профес-

сиональных ква-

лификаций» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Фор-

мирование УУД 

обучающихся на 

основе организа-

ции проектной 

деятельности», 16 

ч., 2019 г.  

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 
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«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Форми-

рование и разви-

тие педагогиче-

ской ИКТ – ком-

петентности в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

и профессиональ-

ного стандарта», 

66 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности де-

тей», 22 ч., 2020 г. 

28.  Шушаков Ев- Учитель Физическая Нет Среднее профес- Не Профессиональная 29/0,4 
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гений Сергее-

вич 

культура сиональное: 

Красноуфимский 

аграрный кол-

ледж, квалифика-

ция «Менеджер по 

продажам» по 

специальности 

«Коммерсант», 

2006 г. 

имеет/ 

Не 

имеет 

переподготовка: 

Государственное 

бюджетное про-

фессиональное об-

разовательное уч-

реждение Сверд-

ловской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», про-

грамма «Физиче-

ская культура», 

2019 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

Информация о наличии зданий, территорий необходимых для осуществления образовательной деятельности  

Здание МАОУ «Криулинская СОШ» трехэтажное, типовое, проектная мощность – 325 мест. Построено в 1967 году.  

В 2018 году получены в оперативное управление от Комитета по управлению имуществом МО Красноуфимский округ помещения 

площадью 662,4 кв.м., расположенные в двухэтажном здании по адресу с. Криулино, ул. Совхозная, д.19.  

Адрес объекта Назначение объекта Площадь 

Ул. Совхозная, 19  Здание для осуществления образовательной деятельности   2667,2м² 

 Ул. Совхозная, 19 Здание с литерой А для осуществления образовательной деятельности  622,4м² 
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Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

Условия реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Наименование учебных кабинетов Количество 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет информатики (компьютерный класс) 1 

Кабинет биологии, химии 1 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ИЗО и МХК 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Учебные помещения Центра   образования естественно-научной и технологической «Точка роста» 2 

Кабинеты начальных классов 12 

Кабинет дополнительного образования   1 

Кабинет логопеда 2 

Кабинет дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога  1 

Кабинет музыки  1 

Кабинет для ритмики 1 

Объекты для проведения практических занятий  

В школе для проведения практических занятий функционируют кабинеты,   в которых ведущая роль отводится практическим ра-

ботам, тренировочным занятиям. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Кабинеты физики, химии, биологии обору-
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дованы лабораториями для практических занятий.  В кабинете технологии для девочек выделены зоны, предназначенные для обучения 

навыкам   кройки и шитья (имеется электрические швейные машины – 1 шт.).  Для проведения занятий по музыке, кроме учебного каби-

нета, используется актовый зал. По всем учебным дисциплинам имеются учебники и учебные пособия, наглядные пособия и дидактиче-

ский материал, в т. ч. в формате ЭОР. 

Также,  практические занятия по   технологии, физике, химии и биологии  проходят в учебных кабинетах Центра  образования ес-

тественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Библиотека  

Библиотека школы располагает читальным залом, совмещенным с малой рекреацией на 10 рабочих мест, книгохранилищем. Биб-

лиотечный фонд постоянно пополняется периодической, художественной, справочной литературой. 

Информационно-библиотечный центр объединяет библиотеку, читальный зал и  кабинет информатики, где имеется 11 стационар-

ных компьютеров с выходом в Интернет.  Возможность выхода в Интернет имеют педагоги и обучающиеся ОО. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной литературой, обеспеченность учебниками на всех уровнях образования со-

ставляет – 100процентов. 

Фонд художественной литературы составляет 9540 – экземпляров. 

Общий фонд учебно-методической литературы составляет 5242 единиц, из них учебники – 4930 ед.; обеспеченность ФГОС НОО – 

1683 ед., 15 – учебников ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО  – 2876 ед. 356 – ФГОС СОО. В 2020 году закуплено 1055 учебни-

ков на печатной. Ежегодно разрабатывается план закупок учебников на следующий учебный год. Закуплено  в 2021году -  987 экземпля-

ров, 896 учебников  на печатной основе, 91 – ЭФУ. На основе анализа потребностей и прогноза общего количества обучающихся, еже-

годно составляется приказ об утверждении перечня учебников, используемого в образовательном процессе  

Объекты спорта  

Вид объекта сорта (спортивного сооружения) Адрес местонахождения объекта Площадь 

Спортивный зал   с действующими душевыми комнатами, действующими туалетами.    Ул. Совхозная, 19 146,5м² 

Стадион и спортивная площадка Ул. Совхозная, 19 2100 кв. м. 

Полоса препятствий Ул. Совхозная, 19  

Спортивный инвентарь:  

1.  Гимнастический козел  1 шт 

2.  Гимнастический мат  10 шт  

3.  Гимнастический мостик  1 шт 

4.  Конусы сигнальные (50см) 5 шт  
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5.   Мяч волейбольный 9 шт  

6.  Канат  1шт  

7.  Сетка волейбольная  1 шт  

8.  Мяч баскетбольный  21 шт  

9.  Мяч набивной  5 шт  

10.  скакалка 34шт  

11.  Стойка для прыжков в высоту  2 шт  

12.   Планка для прыжков в высоту  1 шт  

13.  Футбольный мяч  4  шт  

14.  Бодибар  3 шт  

15.  Конусы сигнальный (25 см) 20 шт  

16.  Фишки для разметки  20 шт  

17.  Манишки тренировочные  14 шт  

18.  Эспандер  (ленточный жгут) 3 шт  

19.  Палка гимнастическая  13 шт  

20.  Обруч гимнастический  12 шт  

21.  Набор для настольного тенниса  1 шт 

22.  Мяч теннисный  15 шт  

23.  Стол теннисный  1 шт  

24.  Сетка для  настольного тенниса  1 шт  

25.  Гриф для штанги  1 шт  

26.   Блины для штанги  5 шт  

27.   Гири 10 кг  2 шт 

28.  Утяжелитель для запястья и голеностопа  3 шт  

29.   Секундомер  1 шт  

30.  Форма баскетбольная  6 шт  

31.  Гантели  2 шт  

32.  Насос 1 шт  

33.  Петли для функционального тренинга  1 шт  
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34.  Сумка для переноски мячей  1 шт  

35.   Ракетки для бадминтона  8 шт  

36.  Турник навесной  3 шт  

37.  Скамья  гимнастическая 3 шт  

38.  Эстафетные палочки   3 шт  

39.  Коврик для аэробики  3 шт 

40.  Граната для метания  10 шт  

41.  Мяч для метания ( 150 грамм) 6 шт  

42.  Лыжи  30 пар  

43.  Ботинки лыжные  30 шт  

44.  Палка лыжные  30 пар  

45.  Сетка баскетбольная  2 шт 

Иные объекты:  

Вид объекта    Адрес местонахождения объекта Площадь 

столовая (125 посадочных мест)  Ул. Совхозная, 19 148,7 кв. м. 

музей  Ул. Совхозная, 19 33,2 кв. м 

холл 2 этажа оборудован экраном и мультимедийным оборудованием  Ул. Совхозная, 19 180 кв.м  

Средства обучения и воспитания  

Технические средства обучения  

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся ПК, учитывая 

ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

89 

из них:  

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, которые исполь-

зуются в учебных целях) 

75 

Наличие кабинета основ информатики и ИКТ 1  

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 11 

Наличие библиотеки 1 
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Наличие в библиотеке рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря 11+1 (совмещен с кабинетом ин-

форматики) 

Количество интерактивных досок в классах 8 

Количество мультимедийных проекторов в классах 11 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое модем   

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 34 

Количество ПК в составе локальных сетей 34 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего требованиям Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, нет) 

да 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (да, нет) да 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(да, нет) 

да 

Материально-техническое оснащение центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

№ Наименование средства обучения и воспитания Количество 

1.  МФУ  

(принтер, сканер, копир)  

1 

2.  Ноутбук 3 

3.  Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)   3 

4.  Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) 3 

5.  Комплект влажных препаратов демонстрационный (биология) 1 

6.  Комплект гербариев демонстрационный (биология) 1 

7.  Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) 1 

8.  Демонстрационное оборудование (химия) 1 

9.  Комплект химических реактивов (химия) 1 

10.  Комплект коллекций из списка (химия) 1 

11.  Оборудование для демонстрационных опытов (физика) 1 
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12.  Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для 

ОГЭ) (физика) 

8 

13.  Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков (технологическая направленность) 

1 

14.  Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике (технологическая 

направленность) 

1 

 

Оборудование    

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)  

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD  1  

МАГНИТОЛА СОНИ 1  

Музыкальный центр LG2545  1  

Проектор NEC NP50 1 

Мультимедиа проектор Panasonic PT-LX22E с потолочным универсальным креплением 1 

Акустическая система Behringer B110D 3 

Акустическая система Dynamic Sound Field 5000 1 

Акустическая система Dynamic Sound Field 7000 1 

Акустическая система SVEN HA-1410T 1 

Активная акустическая система dB Technologies SYA 15 1 

Зеркальная камера Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III  1 

Фотокамера цифровая Canon PowerShot A560 Silver 1 

Документ-камера AVerVision CP135 2 

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094  1 

Переносной экран на штативе ScreenMedia  3 
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Планшет DIGMA   14 

Активная акустическая система dB Technologies SYA 15   1 

Микрофоны  4 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования)  

Принтер Samsung  2  

Многофункциональное устройство HP LJ M1120 MFP  1  

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132  1  

Лазерный принтер HP Laser Jet Professional P1102  1  

Сканер НР  1 

Многофункциональное устройство Canon PIXMA G2415  1  

Принтер Самсунг SL-M2070 2 

МФУ Kyocera M2135DN (принтер, копир, сканер)  1 

МФУ Brother DCP-L2500DR 4 

Принтер HP LaserJet P1102 2 

МФУ струйное Canon PIXMA G2415 1 

МФУ струйное Canon PIXMA G2415   1 

МФУ лазерное Brother DCP-L2500DR   2 

Колонки 2.0 Defender Aurora   2 

Фотоаппарат  1  

Оборудование для кабинета технологии и робототехники и др.   

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 10 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 1 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы 1 
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Оверлок Janome ArtStyle 4057 1 

Швейная машина  1 

Лазерный тир 1 

Другое оборудование (при наличии)  

Туристическое оборудование (комплекты веревок, шнуров, строп, карабинов)  1   

Грудная обвязка "Бабочка регулируемая" Венто        2  

Грудная обвязка Ринг Chest + (S)    4 

Карабин Вертикаль HMS автомат с байонетной муфтой keylock ver 0217  10 

Карабин трапеция стальной 5000 кг   4 

Оборудование для организации деятельности  в условиях распространения коронавирусной инфекции  2 

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4)  2  

Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА  2 

Дозатор локтевой VD-20 41 шт на сумму 82000 руб 1  

Облучатель бактерицидный - рециркулятор Автомобильный модель РБ-25А, марка ГАЛА   1 

Термометр бесконтактный GP-300   10 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЭЗ -910 7 39 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЭЗ -911   7 

Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный ОБН-35 Азов (одноламповый)   20 

Перевозка обучающихся   

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛОНАСС  1  

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ, с картой водителя  1  

Автобус для перевозки детей КАВЗ 4238-0000010-65 1  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка 1 
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(с указанием наименования)   

Лабораторный комплект для проведения химических опытов 3 

Микроскоп Микромед "Эврика" 40-1280х, в текстильном кейсе  1 

Микроскоп Альтами Школьный   1 

Штатив лабораторный химический   1 

Спиртовка лабораторная   1 

Начальная школа  

Часовой циферблат раздаточный   15 

Лабораторный комплект "Окружающий мир" 2 

География  

Учебная карта "Природные зоны России"  1 

Глобус физический д.210  1 

Компас С 45-8 с крышкой   10 

Учебная карта "Политическая карта мира"  1 

Учебная карта "Федеративное устройство Российской Федерации" 1 

Экран стальной для пособий на магнитной основе  1 

карта Австралия и Н. Зеландия Физ.карта/кл.пояса   1 

карта Борьба против иноземных захватчиков   1 

карта Византийская империя и словяне в 6-11 в.   1 

карта ВОВ 1941-1945   1 

карта Др.Греция до сер.5 в до н.э.   1 

карта Европа 14-15 вв.   1 

карта Европы в 16 в в первой пол 17 в   1 
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карта Европы с 1815-1849 гг   1 

карта Египет и Пер.Азия в древности   1 

карта Завоевания Александра Македонского 4в.до н.э     1 

Карта Зап.Европа 11-13 вв Крест.походы  1 

Карта звездного неба   1 

карта Индии и Китая в средние века   1 

карта Киевская Русь 9-11 вв   1 

карта Первая Мировая война 1914-1918гг   1 

карта Римская империя 4-5 вв.   1 

карта Российская империя 18 в   1 

Кабинет логопеда  

Зеркало настенное для логопедических занятий  6314,85 1 

Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие     1 

Логические кубики (набор 5 кубов)    2 

Логопед и Я. Игра   1 

Условия питания обучающихся в учреждении  

В школе питание учащихся организовано в соответствии с требованиями  СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Созданы необходимые условия для организации го-

рячего питания учащихся 1 - 11 классов в течение учебного дня. 

Охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Бесплатное одноразовое питание организовано для всех обучающихся на-

чальной школы. Для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое бесплатное питание. Организация питания учащихся находится под 

постоянным вниманием родительской общественности через деятельность Родительского комитета.  

В ежедневном режиме осуществляется контроль за организацией питания обучающихся бракеражной комиссией школы. Техноло-

гическое оборудование в пищеблоке находится в исправном состоянии. Мытье и дезинфекция посуды производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима. Оборудовано место для мытья рук. 
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Охрана здоровья обучающихся  

Оказание первичной медико-санитарной помощи и проведение медицинских осмотров обучающихся в период обучения в ОО 

осуществляется на основании договора с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красно-

уфимская районная больница» № 11 от 11 января  2021г. В здании школы имеется медицинский кабинет, который включает в себя два ка-

бинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. 

В школе имеется кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда. Специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

В целях сохранения, улучшения физического здоровья обучающихся во второй половине дня работают спортивные секции и реа-

лизуются программы внеурочной деятельности: легкая атлетика, баскетбол, творческие объединение по туризму.  

В рамках школьных мероприятий большое внимание уделяется вовлечению детей в занятия разными видами спорта, пропаганде 

ЗОЖ. Ежегодно проводятся массовые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: «Лыжня России», смотр строя и песни, 

турслет,  веселые старты, спартакиды, др. 

Потребность в двигательной активности реализуется через динамические паузы, подвижные игры на переменах,   в учебный про-

цесс включены здоровьесберегающие режимные моменты (физпаузы, гимнастики для глаз, утренние зарядки в 1-4-х классах и др.). 

Образование в области здоровья заключается в профилактической работе со всеми участниками образовательной деятельности и в 

формировании навыков здорового образа жизни. В школе системно осуществляется межведомственное взаимодействие с различными ин-

ститутами по вопросу здорового и безопасного образа жизни. К данной работе привлекаются  инспектор по пропаганде безопасности до-

рожного движения, инспектор по противопожарной безопасности, специалисты медицинского учреждения. В системе проводятся класс-

ные часы «Здоровый образ жизни» для 1 – 11-х классов: изучение тем, способствующих формированию знаний, умений безопасного по-

ведения на улицах и дорогах («Основные опасности на улице», «Безопасное поведение в транспорте», «Дорожные знаки. Правила пеше-

хода» и т.д.), изучение теоретических вопросов сопровождается различными по форме занятиями. В рамках комплексной профилактиче-

ской работы по формированию ценностей здорового образа жизни, направленной на профилактику вредных привычек, формирование за-

конопослушного поведения (наименование мероприятий, дата проведения, охват обучающихся) проводятся различные мероприятия со-

гласно ежегодного плана воспитательной работы школы. 

Режим учебной и внеучебной нагрузки, режим учебных занятий и продолжительность каникул разработаны с учетом требований 

СанПин. 

В рамках обеспечения доступной среды установлены: 

· пандусы при входе в здания школы, 

В МАОУ «Криулинская СОШ» обучаются дети из села Криулино, а также из деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, 

Средний Баяк, Верхний Баяк, и города Красноуфимска. Подвоз осуществляется из деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, 

Средний Баяк, Верхний Баяк, микрорайона «Лесной» с. Криулино. Ежедневный подвоз в школу обеспечен 100% обучающихся, прожи-
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вающих в данных деревнях. (94 обучающихся). Ежедневный маршрут школьного автобуса составляет 130 км. Безопасность школьных 

перевозок обеспечивается рядом мероприятий:  Маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией безопасности до-

рожного движения;  

Организация предрейсовых осмотров (технического и медицинского), осуществляется по договору с ИП Гамалиев Рустам Раисо-

вич и договору с ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница»;  

Ттехнический осмотр осуществляется в соответствии с требованиями;  

Автобус оборудован бортовым навигационно-связным оборудованием – гранит-навигатор, установлен комплект системы тахограф 

Меркурий с опцией GLONASS с СКЗИ с картой водителя;  

Водитель обучение по профессии «Техминимум по безопасности дорожного движения» ОГУ «Красноуфимский УТЦ АПК» про-

ходит ежегодно.  

Школа оборудована электронной  проходнаой в основном здании школы по адресу с. Криулино, ул. Совхозная, д.19.  На террито-

рии школы работает круглосуточно лицензированная охрана, осуществляется пропускной режим. Данные помещения оборудованы сис-

темой видеонаблюдения, установлены видеокамеры. По периметру школы установлено ограждение.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности  

Основное общее образование  

1. Русский язык и литература  

 Тип оборудования  Вид оборудования  Примерная комплектация, рекомендации и поясне-

ния  

Количество  

1.1  Оборудование общего 

назначения  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и со встроенными или автономными 

системами звукоусиления, обеспеченные системой ком-

мутации с АРМ учителя  

Стенды информационные  

Все электроприборы обеспечены сетевыми фильтрами  

При эксплуатации проекционной техники используются 

устройства бесперебойного питания  

Один комплект на 

кабинет  
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Установка аудиторной доски, софитов, аудиовизуальных 

средств, проекционных экранов, мониторов и комплек-

сов преподавателя, регламентируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил Устройства Электроус-

тановок (ПУЭ)  

1.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты лингвистов  

Портреты поэтов и писателей  

Один комплект на 

кабинет  

1.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Репродукции картин русских художников по всем жан-

рам живописи  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам 

курса русского языка: морфологии, орфографии, синтак-

сису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, 

части речи  

Мультимедийные пособия с учебным и изобразитель-

ным материалом: «А.Н.Радищев и его книга «Путешест-

вие из Петербурга в Москву», «Слово о полку Игореве» 

в иллюстрациях художников»; «А.С.Грибоедов, жизнь и 

творчество»; «Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в 

иллюстрациях художников»; «Повести А.С.Пушкина»; 

«Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников»; «Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор», «Рома-

ны М.Е.Салтыкова-Щедрина»; «Ф.И.Тютчев, жизнь и 

творчество»; «Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» в иллюстрациях художников», 

«А.Н.Островский, жизнь и творчество»; «Герои романа 

«Война и мир» в иллюстрациях»; «Романы 

И.А.Гончарова», «А.А.Фет, жизнь и творчество»; 

«И.С.Тургенев, жизнь и творчество»; «Герои 

Ф.М.Достоевского в иллюстрациях художников»; 

Один комплект на 

кабинет  
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«Встречи с А.А.Блоком»; «А.Ахматова, творческий 

портрет»; «В.В.Маяковский, жизнь и творчество»; 

«А.П.Платонов, творческий портрет»; «М.Горький 

«Детство»; «С.Есенин, жизнь и творчество»; 

«М.Булгаков, творческий портрет»; «И.А.Бунин, творче-

ский портрет» и др.  

Видеофильмы «А.С.Пушкин, жизнь и творчество», 

«Максим Горький», «Нобелевские лауреаты. 

И.А.Бунин, А.И.Солженицын, М.А.Шолохов»; «Пьесы 

А.Н.Островского на театральной сцене»; «Древнерус-

ская литература»; «Русские былины», «Русские народ-

ные сказки»; «Мифы древних греков»; «Экскурсии по 

литературным местам»  

Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением: «Н.В.Гоголь», 

«Л.Н.Толстой», «Ф.М.Достоевский», 

«М.Ю.Лермонтов», «А.С.Пушкин», «И.С.Тургенев»  

1.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные карточки с заданиями и изобразительным 

материалом по классам и основным разделам курса рус-

ского языка: морфологии, грамматике, орфографии, син-

таксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии  

Справочные пособия: школьный словарь, этимологиче-

ский, орфографический, орфоэпический, словообразова-

тельный, толковый словарь, словарь синонимов, анто-

нимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, 

словарь иностранных слов, малый энциклопедический 

словарь  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2. Иностранный язык  



352 

 

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (комбинация мел-маркер), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный ноутбук учителя  

Один комплект на 

кабинет  

Аудиовизуальные средства и системы: ноутбуки и на-

ушники с микрофоном  

5 штук на кабинет  

2.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся деятелей культуры, науки, про-

мышленности стран изучаемого языка  

Один комплект на 

кабинет  

2.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Географические карты стран изучаемого языка Страно-

ведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам изучаемого языка. Тема-

тические игровые материалы по ситуациям общения 

(Лексические таблицы: «Дни недели», «Семья», «Зна-

комства», «Профессии» и т.д.)  

Видеокурсы, фильмы, мультфильмы на изучаемом язы-

ке. Видеокурсы, тренажеры и словари. Наглядные посо-

бия с комплектами раздаточного материала  

Комплекты включают темы: «Ситуации общения» (при-

ветствие, определение времени, дороги, визит врача и 

др.); «Ситуации в путешествии» (в гостинице, в транс-

порте, в кассе, в музее, в театре, в гостях); «Самые из-

вестные достопримечательности страны изучаемого 

языка» и др.  

Один комплект на 

кабинет  

2.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2.5   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы (наушники)  5 штук на кабинет  

2.6   Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

Два комплекта на 

кабинет  
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Библиотечный фонд образовательной организации  

3. История и обществознание  

3.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

3.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Государственная символика РФ (ЭОР). Портреты исто-

рических деятелей  

 

3.3   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

«Отечественная история»: Борьба России за выход к 

Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-

турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 

1787 - 1791 гг.), Борьба Руси против иноземных вторже-

ний в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда, Великая 

Отечественная война 1941-1945г., Внешняя и внутрен-

няя политика России в конце XVII - первой четверти 

XVIII вв., Внешняя политика России в XVII веке, Внеш-

няя политика России в середине и второй половине XVI 

век, Внешняя политика России в середине ХVIII века, 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг., Восточные 

славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в 

конце IX - начале X века, Государственные символы 

России, Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.), 

Древнерусское государство во второй половине X - на-

чале XII века, Древние люди на территории нашей стра-

ны, Европейская политика России во второй половине 

ХVIII века, Европейская политика России в начале ХIХ 

Один комплект на 

кабинет  
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века, Разгром Японии, Первобытнообщинный строй на 

территории нашей страны, Крымская война 1853-1856 

гг., Народные движения середины и второй половины 

XVII век, Общественное движение в России в XIX веке, 

Общественно-политическое движение в начале XX в.. 

Первая российская революция, Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 

1814 гг., Отмена крепостного права в России, Политика 

России на Кавказе в 1817 – 1864 гг., Послевоенное вос-

становление и развитие народного хозяйства СССР в 

1946-1950 гг., Просвещение в России в конце XIX века, 

Российская империя к концу XVIII века, Российская им-

перия в первой половине и середине XIX века, Россий-

ская империя в конце XIX начале ХХ вв., Российская 

революция 1917 г. Начало Гражданской войны, Россия в 

начале XVII века. Смутное время, Россия в Первой ми-

ровой войне, Россия в середине и второй половине XVI 

века, Рост территории Российского государства в XVII 

веке, Русские земли в период раздробленности, Русские 

исследования Сибири и Северной Америки в XIX веке, 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг., Борьба с внешней агресси-

ей/Русские земли и Великое княжество Литовское в XIII 

- середине XV века), Советский Союз в 1950-х - середи-

не 1980 гг., Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад 

СССР, Создание единого Российского государства в се-

редине XV - первой трети XVI века, Социально-

экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века, Социально-экономическое развитие СССР в 
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1920-х -1930-х гг., Союз Советских Социалистических 

Республик в 1922-1939 гг., Экономика России в первой 

половине XVIII века, Экономика СССР в 1966-1990г., 

Экономическое развитие России  

«История Древнего мира»: Великое переселение наро-

дов. Гибель Западной Римской империи, Восточное 

Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э., 

Греко-персидские войны (500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.), 

Древний Египет и Междуречье в IV-II тыс. до н.э., 

Древняя Греция в V – IV вв. до н.э., Индия и Китай в 

древности, Крито-Микенская Греция в ХIII- Х вв. до 

н.э., Персидская держава VI-V вв. до н.э., Пунические 

войны. III –II вв. до н.э., Распространение христианства 

I-V вв., Римская республика в I в. до н.э., Рост Римского 

государства в III в. до н.э. – II в. н.э., Рост территории 

Римского государства в VI-III вв. до н.э., Создание и 

распад державы Александра Македонского, Финикий-

ская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н.э., Эво-

люция и расселение древнего человека  

«История Средних веков»: Балканы и Малая Азия в 

XIII-XV вв. Завоевания турок – османов, Варварские ко-

ролевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв., 

Византийская империя в IX- начале XI вв., Восточная 

Римская империя (527-565г)/Византийская империя и 

славяне VII в., Государства Азии и Европы в XV веке, 

Европа в конце IX-начале XI вв. Завоевания норманнов 

и венгров, Завоевания арабов. Арабский халифат и его 

распад (VIII-IX вв.), Западная Европа в V-VII вв., Индия 

и Китай в VII-ХII вв., Крестовые походы ХI – ХIII вв., 
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Монгольские завоевания в XIII в., Объединение Фран-

ции в XII-XV вв., /Византия в IX-XI вв., Священная 

Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв., 

Столетняя война 1337-1453 гг., Франкское государство в 

V-IX вв. Империя Карла Великого и ее распад, Эконо-

мика Европы в XI-первой половине XIV вв., Экономиче-

ское развитие Европы и Ближнего Востока в XI – XV вв.  

«Новая история»: Англия в XVI - XVII вв., Великая 

Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 

- 1815 гг., Великие географические открытия (конец XV 

- середина XVII вв.), Владения Габсбургов в XVI веке, 

Война за независимость североамериканских колоний и 

образование США, Гражданская война в США (1861 - 

1865 гг.), Европа в XVI веке, Европа в первой половине 

XVII века, Европа в 1815-1849 гг., Европа в середине и 

второй половине XVIII века, Европа в конце XIX века, 

Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), 

Европа после Венского конгресса (1815-1847 гг.), Ин-

дия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв., Колонизация Се-

верной Америки в XVII-XVIII вв., Мир в начале 70-х го-

дов XIX века, Национально-освободительное движение 

в Нидерландах в середине XVI - первой четверти XVII 

века, Начало промышленного переворота в Англии в 

конце XVIII - начале XIX вв., Образование независимых 

государств в Латинской Америке в начале XIX века, 

Объединение Германии. Объединение Италии, Осман-

ская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в 

XVI -XVII вв., Парижская Коммуна, Разделы Речи По-

сполитой, Революции 1848-1849 годов в Европе, Рефор-
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мация и Контрреформация в Европе, Семилетняя война 

1756-1763 гг., Социально-экономическое развитие Евро-

пы в XIX веке, США в последней трети XIX - в начале 

XX века, Территориальные изменения по Вестфальско-

му миру 1648 года, Южная и Восточная Азия в середине 

и второй половине XIX вв.  

«Новейшая история»: Ближний Восток и страны Южной 

Азии во второй половине XX - начале XXI века, Воен-

ные действия 1942-1945 / Западная Европа в 1918-1923, 

Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине 

XX - начале XXI века, Вторая мировая война в Европе 

(1939 - 1945 гг.) Военные действия в Европе, Вторая ми-

ровая война, Европа в 30-е годы XX века. Нарастание 

фашистской агрессии, Африка во второй половине XX 

века, Западная Европа после Второй мировой войны. 

Территориальные изменения в Европе после Первой ми-

ровой войны в 1918 - 1923 гг., Первая мировая война 

1914-1918 гг.  

Карты по Истории Урала: Уральский край в древности, 

Уральские земли в составе улуса Джучи. XIII–XV вв. / 

Начало русской колонизации Урала XIII–XV вв., Урал в 

XVI веке / Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 

1582–1585 гг., Уральский край в составе русского госу-

дарства в XVII веке./ Промышленная модернизация 

Урала в XVIII веке, Крестьянское восстание под предво-

дительством Е.И.Пугачёва. 1773–1775 гг. (Уральский 

регион) / Башкирские восстания на Урале. XVIII век, 

Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке. / 

Социально-экономическое развитие Урала в начале XX 
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века, Культура Урала в XVIII веке./ Культура Урала в 

XIX веке, Народы Урала в XIX веке / Культурное разви-

тие Урала в начале XX века, Первая Российская револю-

ция на Урале 1905–1907 гг. / Революционные события 

1917 года, Гражданская война на Урале 1917–1920 / 

Наука и культура Урала. 1920–1930-е годы, Уральский 

ГУЛАГ. 1928–1960 гг. / Урал в условиях НЭПа и на-

чальном этапе социалистической модернизации. 1920–

1930-е гг., Административно-территориальное деление 

уральского региона. 1940 г. / Урал в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1945 гг., Уральский край в пер-

вое послевоенное двадцатилетие. 1945–1965 гг. / Соци-

ально-экономическое развитие Урала  

3.4    Пособия: Государственные символы России. Правоведе-

ние. Избирательное право. Современная Российская 

символика  

Один комплект на 

кабинет  

4. География (имеется лаборантская)  

4.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Один комплект на 

кабинет  

4.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий  

 

4.3  Демонстрационное 

оборудование (базо-

вый уровень)  

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; 

Коллекции «Гранит и его составные части», «Полезные 

ископаемые», «Минералы и горные породы», «Основ-

ные виды промышленного сырья», «Образцы драгоцен-

ных камней», «Шкала твердости», «Лен и продукты его 

переработки» «Хлопок и продукты его переработки», 

гербарии растений  

Один комплект на 

кабинет  
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альбомы и репродукции  

4.4   Модели  Глобус физический (М:1:40000000), модель горы   

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

Комплекты карт по темам: «Начальный курс, материки и 

океаны, страны мира и регионы, географические рай-

оны, пояса и зоны»; «Природа и природные явления»  

Географические карты: «Карта материков», «Карта по-

лушарий»; «Политическая карта мира», «Социально-

экономическая карта РФ», «Физическая карта полуша-

рий», «Физическая карта Африки», «Южная Америка» 

(социально-экономическая карта), «Северная Америка» 

(политическая), «Северная Америка» (Физическая), 

«Южная Америка» (политическая), «Южная Америка» 

(физическая), «Восточная Сибирь и Дальний Восток» 

(физическая), «Евразия» (политическая), «Австралия  и 

Новая Зеландия» (физическая), «Физическая карта ми-

ра», «Карта океанов», «Природные зоны мира», «Клима-

тические пояса и области мира», «Африка» (Социально-

экономическая карта), «Строение земной коры», «Расте-

ния и животные мира», «Урал» (Физическая карта), «За-

падная Сибирь» (Физическая карта), «Поволжье», «Цен-

тральная Россия», «Северо-Западная и Северная Рос-

сия», «Почвенная карта России», «Зоогеографическая 

карта России», «Европа» (Физическая карта), «Экологи-

ческие проблемы России», «Физическая карта России», 

«Тектоника и минеральные ресурсы России», «Природ-

ные зоны России», «Свердловская область» (природа), 

«Урал» (Социально-экономическая карта), «Машино-

строение и металлообработка», «Электроэнергетика 

России», «Европейский юг России» (экономическая), 

Один комплект на 

кабинет  
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«Политико-административная карта России», «Народы 

России», «Народы мира»  

5. Математика  

5.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

5.2  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Комплект «Оси координат», модель-аппликация «Мно-

жества», модель-аппликация «Числовая прямая», набор 

«Части целого на круге», набор геометрических тел де-

монстрационный, набор прозрачных геометрических тел 

с сечениями, набор цифр, букв, знаков с магнитным кре-

плением  

Один комплект на 

кабинет  

5.3   Приборы и оборудование  Набор геометрических тел демонстрационный  Один комплект на 

кабинет  

5.4  Лабораторное обору-

дование  

Лабораторные комплексы 

(наборы) раздаточные  

Набор моделей для практических работ по стереометрии 

и др. Набор прозрачных геометрических тел (с сечения-

ми)  

Один комплект на 

кабинет  

5.5  Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся математиков  Один комплект на 

кабинет  

5.6   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела», «Измерение 

геометрических величин», «Тригонометрия», «Тре-

угольники, Четырехугольники, Окружности (Геомет-

рия)», «Параллелограмм, Трапеция, Прямоугольный 

треугольник, Векторы на плоскости» (Планиметрия)» 

Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие ме-

Один комплект на 

кабинет  
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дукции  тодики выполнения практических работ, видеозаписи 

уроков, демонстрационных работ, мультимедийные обу-

чающие программы по математике, алгебре, геометрии. 

Электронные наглядные пособия, содержащие програм-

мы электронной проверки знаний обучающихся. Цифро-

вые наглядные пособия с комплектами раздаточного ма-

териала: геометрия, планиметрия, геометрические вели-

чины и фигуры, функции, их свойства и графики, изме-

рение геометрических величин. Раздаточные комплекты 

таблиц по разделам математики  

6. Физика (имеется лаборантская)  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники (и др. сред-

ства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходимым 

программным обеспечением)  

Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая  системы 

коммутации, к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих уст-

ройств в вариантах: интерактивный проектор; интерак-

тивная доска – мультимедиа проектор; проекционный 

экран и пр.; со встроенными или автономными система-

ми звукоусиления, обеспеченные системой коммутации 

с АРМ учителя)  

Комплект электроснабжения  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Один комплект на 

кабинет  
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Весы технические с разновесами  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции 

Шкала электромагнитных излучений Один комплект на 

кабинет 

6.3  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Один комплект на 

кабинет  

7. Химия (имеется лаборантская)  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Аппарат для дистилляции воды;  

Комплект нагревательных приборов (баня, плитка элек-

трическая, спиртовка демонстрационная)  

Штатив демонстрационный  

Термометр электронный  

Доска для сушки посуды  

Один комплект на 

кабинет  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Аппарат Кипа, аспиратор, приборы для демонстрации 

закона сохранения массы веществ; иллюстрации зави-

симости скорости химических реакций от условий; 

окисления спирта над медным катализатором; определе-

ния состава воздуха; получения газов; электролиза рас-

творов солей; набор по электрохимии, установка для пе-

регонки веществ  

Один комплект на 

кабинет  

7.3   Посуда  Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой 

посуды, колб, мерной посуды, набор посуды для демон-

страционных опытов с токсичными веществами, наборы 

Один комплект на 

кабинет  
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пробирок, стаканов стеклянных и полипропиленовых, 

пипеток стеклянных и пластиковых, флаконов, узлов и 

деталей, воронок, предметные   стекла, стеклянные па-

лочки, чашки Петри, чаша кристаллизационная  

7.4   Принадлежности  Штатив для пробирок, подставка для бюреток и воро-

нок, бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; за-

жимы (винтовой, пробирочный, пружинный), комплект 

этикеток, ложка для сжигания веществ, набор пробок, 

промывалка, сетка-рассекатель, трубка (шланг), щипцы 

тигельные и др.  

Один комплект на 

кабинет  

7.5   Коллекции (демонстрацион-

ные и раздаточные)  

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее перера-

ботки», «Топливо», «Чугун и сталь»,  «Пластмассы», 

«Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучук и продукты его пе-

реработки», «Стекло и изделия из стекла», «Минералы и 

горные породы»  

Один комплект на 

кабинет  

7.6   Модели  Набор кристаллических решеток (алмаза, графита, фул-

лерена, графена, нанотрубки углерода, железа, диоксида 

углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), 

модель молярного объема газа, набор атомов для со-

ставления моделей молекул, модель строение атома  

Один комплект на 

кабинет  

7.7  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень) 

Лабораторные комплекты, 

наборы, микролаборатории 

(оборудование, посуда и 

принадлежности для прове-

дения лабораторных опытов 

и практических работ)  

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; 

микро лаборатория для химического эксперимента, на-

бор химической посуды учащегося, наборы банок и 

склянок, зажим пробирочный, комплект этикеток лабо-

раторный, пластина для капельного анализа, набор пи-

петок с цветовой индикацией, штатив лабораторный хи-

мический, бумага индикаторная, фильтры, пинцет, вы-

парительная пластина, мерный цилиндр, газоотводные 

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  
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трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка 

стеклянная  

7.8   Приборы  Термометр спиртовой, набор по электрохимии, лабора-

торная баня для ученического эксперимента, нагрева-

тель пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, 

галоидоалканов, электролиза растворов, источник пита-

ния  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.9   Набор реактивов и растворов  Кислоты органические и неорганические; металлы; ок-

сиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, кар-

бонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, рода-

ниды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие  органиче-

ские вещества; образцы органических веществ; индика-

торы; материалы; соли для демонстрационных опытов  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.1

0  

 Оборудование и принадлеж-

ности для хранения реакти-

вов, растворов и обеспечения 

безопасности  

Комплект средств индивидуальной защиты  Один комплект на 

одного обучаю-

щегося  

Вытяжной шкаф  

Шкаф для хранения растворов и реактивов  

Аптечка первой помощи  

Один на кабинет  

7.1

1  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, кислот и осно-

ваний в воде» «Ряд активности металлов», «Междуна-

родная система единиц СИ», комплект портретов вы-

дающихся химиков (ЭОР)  

Один комплект на 

кабинет  

7.1

2  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

Таблицы по основным разделам неорганической и орга-

нической химии, химические производства, химия в 

технологиях сельского хозяйства, инструктивные табли-

Один комплект на 

кабинет  
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в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

цы по технике безопасности в кабинете химии  

Методика выполнения лабораторных опытов и практи-

ческих работ, последовательность сборки эксперимен-

тальных установок, видеозапись демонстрационных 

опытов, мультимедийные обучающие программы по 

общей, неорганической и органической химии  

8. Биология (имеется лаборантская)  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Баня комбинированная лабораторная, плитка лаборатор-

ная, гигрометр, термоскоп, термометр наружный, тер-

мометр почвенный, термостат, барометр  

Один комплект на 

кабинет  

8.3   Влажные препараты  Препараты позвоночных по классам: внутренне строе-

ние рыбы, лягушки, ящерицы, птицы, крысы, развитие 

птицы, развитие рыбы  

Один комплект на 

кабинет  

8.4   Экскурсионное оборудова-

ние  

Рулетка, совок, блокнот и/или альбом для записей на-

блюдений  

Один комплект на 

кабинет  

8.5   Гербарии  «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения», «Лекарственные растения», 

«Сельскохозяйственные растения», «Ядовитые расте-

ния», «Растительные сообщества», «К курсу основ об-

щей биологии»  

Один комплект на 

кабинет  

8.6   Коллекции  «Голосеменные растения», «Насекомые вредители», 

«Развитие насекомых с полным и неполным превраще-

нием», «Гусеницы на кормовых растениях», «Раковины 

моллюсков», «Семейство бабочек», «Семейство жуков», 

«Морфо-экологическая адаптация к среде обитания», 

«Семена и плоды», «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников», «Формы сохранности ископаемых расте-

Один комплект на 

кабинет  



366 

 

ний и животных»  

8.7   Микропрепараты  Комплект микропрепаратов по разделам «Ботаника», 

«Животные», «Общая биология», «Человек и его здоро-

вье»  

Один комплект на 

кабинет  

8.8   Муляжи  Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека», «Ископаемые формы животных», «Позво-

ночные животные», «Результаты искусственного отбора 

на примере яблони», «Результаты искусственного отбо-

ра на примере томата» «Плодовые тела шляпочных гри-

бов»  

Один комплект на 

кабинет  

8.9   Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Глаз человека», ДНК, «Зуб коренной с двумя корнями», 

«Почка человека», «Мозг позвоночных», «Молекула 

белка», «Сердце», «Сердце позвоночных», «Торс чело-

века», «Модель гидры», «Цветок гороха», «Цветок ка-

пусты», «Цветок картофеля», «Цветок пшеницы», «Цве-

ток тюльпана», «Цветок яблони», «Цветок подсолнечни-

ка»  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

0  

 Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Агроценоз», «Биогенный круговорот азота в природе», 

«Биосинтез белка», «Биосфера человека», «Взаимодей-

ствия в природных сообществах», «Гаметогенез у жи-

вотных», «Генеалогический метод антропогенетики», 

«Генетика групп крови», «Деление клетки», «Биогенный 

круговорот углерода в природе» «Митоз и Мейоз. Деле-

ние клетки», «Дигибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Дигибридное скрещивание. Законы 

Менделя», «Моногибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Муравьи. Устройство муравейника», 

«Наследование резус - фактора» «Перекрест хромосом», 

«Размножение и развитие хордовых», «Размножение 

Один комплект на 

кабинет  
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многоклеточной водоросли», «Размножение мха», «Раз-

множение одноклеточной водоросли», «Размножение 

шляпочного гриба», «Разнообразие клеток живых орга-

низмов», «Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции 

развития организма» «Одноклеточные водоросли», «Ос-

новные направления эволюции», «Перекрест хромосом», 

«Переливание крови (демонстрационный)», «Перелива-

ние крови (раздаточный набор)», «Пчелы. Устройство 

улья», «Размножение и развитие хордовых», «Размно-

жение многоклеточной водоросли», «Размножение мха», 

«Размножение шляпочного гриба», «Разнообразие кле-

ток живых одноклеточной водоросли», «Размножение 

папоротника», «Размножение сосны», «Развитие легких 

позвоночных животных», «Размножение  организмов», 

«Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции развития 

организма», «Развитие лягушки»  

8.1

1  

 Модели остеологические 

(скелеты)  

Скелет человека в натуральную величину, набор по-

звонков, череп человека, череп человека с разрозненны-

ми окрашенными костями; скелеты голубя, костной ры-

бы, кролика, лягушки, скелет конечностей лошади и ов-

цы  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

2  

Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  

Лабораторные комплекты посуды и принадлежностей 

для проведения лабораторных опытов и практических 

работ, комплект  инструментов и принадлежностей для 

препарирования, ерш, лупа, термометр  

Лабораторные приборы: весы учебные, микроскоп, на-

греватель пробирок, спиртовка, чашка Петри  

Комплект простейших тест-систем для изучения эколо-

гических параметров окружающей среды  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  
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8.1

3  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты великих биологов и натуралистов (ЭОР), таб-

лицы «Уровни организации живой материи», «Эволю-

ционное древо жизни»; карта материков, карта полуша-

рий, политическая карта мира  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

4  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Центры происхождения культурных растений, климати-

ческая карта мира, климатическое районирование терри-

тории России, природные зоны мира, природные зоны 

России, почвенная карта мира, почвенная карта России, 

растительность мира, рекреационные ресурсы России; 

Растения, грибы, лишайники; Животные; Ботаника; Ве-

щества растений. Клеточное строение; Зоология; Расте-

ние - живой организм; Растения и окружающая среда; 

Птицы России; Общая биология; Общее знакомство с 

цветковыми растениями, Растение - живой организм; 

Растения и окружающая среда, Птицы России; строение 

тела человека, Химия клетки, Человек и его здоровье, 

Эволюция движения позвоночных животных; Эволюция 

органического мира  

Электронные наглядные пособия: млекопитающие, ры-

бы, земноводные, пресмыкающиеся, эволюция, человек 

и его здоровье, птицы, экология, цитология и генетика, 

уровни организации живой природы, практическая био-

логия, задачник по биологии, опыты, модели,  демонст-

рации, членистоногие, водоросли, мхи, цветковые, орга-

ны цветкового растения  

Один комплект на 

кабинет  

9. Изобразительное искусство  

9.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир и др. Используется ноутбук, пе-

Один комплект на 

кабинет  
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реносной экран и проектор  

Стенды информационные  

Стеллажи для хранения работ и художественных мате-

риалов  

9.2  Демонстрационное 

оборудование (базо-

вый уровень)  

Модели  Пособия из дерева, металла, пластмассы и стекла (бого-

родской, дымковской, хохломской, жестовской росписи 

и др.); набор геометрических тел, керамических изде-

лий; коллекции изделий декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов, предметы быта, набор 

муляжей овощей и фруктов; уголки для демонстрации 

натурных постановок, комплект чучел птиц и млекопи-

тающих  

Один комплект на 

кабинет  

9.3   Комплект гербариев  «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения»  

Один комплект на 

кабинет  

10. Музыка  

10.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Нотный стан  

Комплект инструментов классных: линейка, угольник  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя  

Аудиовизуальные средства и системы, комплект акусти-

ческой техники, звукоусиливающее устройство  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

10.

2  

Музыкальные инст-

рументы  

 Пианино, гитара классическая   

10.

3  

 Комплект детских музы-

кальных инструментов  

Блок-флейта, колокольчик, бубен, барабан, треугольник, 

румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны; народные 

инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки  

Один комплект на 

кабинет  

10. Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо- Портреты русских и зарубежных композиторов и музы- Один комплект на 
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4  зиции  кантов (формат А4)  кабинет  

10.

5  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Комплект таблиц с изображением музыкальных  инст-

рументов, нотных примеров, с признаками характера 

звучания, со средствами музыкальной выразительности, 

с различными видами оркестров (симфонические, духо-

вые, камерные, народные, джазовые); гимн России, ре-

продукции картин русских и зарубежных художников, 

видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов 

(ЭОР), антология музыки (ЭОР), музыкальная энцикло-

педия (ЭОР), комплект сборников песен и хоров  

Один комплект на 

кабинет  

10.

6  

 Раздаточные дидактические 

пособия  

Карточки с признаками звучания, карточки с обозначе-

нием выразительных возможностей различных  музы-

кальных средств, карточки с обозначением исполни-

тельских средств выразительности, сборники песен и 

нот  

Один комплект на 

кабинет  

11. Технология  

11.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир и др.  

Используется ноутбук, переносной экран и проектор  

Стенды информационные  

Стеллажи для хранения работ и материалов  

Один комплект на 

кабинет  

11.

2  

 Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Шкала электромагнитных излучений  Один комплект на 

кабинет  

11.

3  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

Один комплект на 

кабинет  
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фильмы; альбомы и репро-

дукции  

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и 

техническая документация на печатных и цифровых но-

сителях, включая пособия по правилам обработки мате-

риалов и технике безопасности (ЭОР)  

11.

4  

 Столярное, слесарное дело  Набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжига-

ния по дереву, топор с топорищем, набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка), фартуки, 

нарукавники, береты  

Один комплект на 

кабинет  

11.

5  

 Кулинария  Холодильник, мясорубка электрическая, плита электри-

ческая 4-х конфорочная, чайник электрический, комбайн 

кухонный, СВЧ-печь, фильтр для воды, весы настольные  

Сушка для посуды; набор приспособлений для механи-

ческой обработки продуктов, разделки рыбы, мяса, тес-

та, для тепловой обработки продуктов; комплект разде-

лочных досок, мисок, столовой посуды из нержавеющей 

стали; сервиз столовый, чайный; набор приспособлений 

для сервировки стола  

Один комплект на 

кабинет  

11.

6  

 Швейное дело  Оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска 

гладильная  

Набор шаблонов, швейных изделий для моделирования, 

набор приспособлений для раскроя косых беек, ком-

плект для вышивания, комплект для вязания крючком, 

спицами, комплект инструментов для ручных швейных 

работ, ножницы портновские и для рукоделия, машина 

швейная  

Один комплект на 

кабинет  

11.

7  

 Растениеводство  Теплица разборная, емкости для рассады и растений, 

комплект простейших тест-систем для контроля кислот-

Один комплект на 

кабинет  
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ности/щелочности почвы и нитратов в растениях  

Лупа, лотки для сортировки семян, мерительные и раз-

меточные инструменты, горшки цветочные, чашки Пет-

ри, фартуки, комплект для работы на школьном опыт-

ном участке (лейки, лопаты, грабли, ведра и т.д.)  

12. Физическая культура  

12.

1  

 Спортивные снаряды и ос-

нащение для игровых видов 

спорта  

Стойки волейбольная передвижная с сеткой; щиты бас-

кетбольные игровые с фермой настенной; щиты баскет-

больные мини с регулировкой высоты; воротатрансфор-

мируемые для мини-футбола и ручного мяча с сеткой; 

стойки игровые универсальные передвижные; жилетки 

игровые; сетки для хранения мячей; сетки волейбольные  

Один комплект на 

кабинет  

12.

2  

 Спортивные снаряды и ос-

нащение для гимнастики, 

легкой атлетики, общего на-

значения  

Стенки гимнастические; скамейки гимнастические; ко-

зел гимнастический; конь гимнастический; оборудова-

ние для лазания (шест, канат); турник пристенный (пе-

рекладина гимнастическая); мягкая защита стен; бревно 

гимнастическое напольное; брусья гимнастические раз-

новысокие; стойки для прыжков в высоту; планки фи-

берглассовые для прыжков в высоту; брусья навесные на 

стенку гимнастическую; перекладины навесные универ-

сальные; мостики гимнастические подкидные; комплект 

матов поливалентных; маты гимнастические; маты для 

брусьев параллельных; маты разновысокие; маты для 

гимнастических стенок; маты мягкие для прыжков в вы-

соту с чехлом; барьеры школьные складные; столы для 

настольного тенниса; аптечки универсальные; рулетки; 

свистки судейские; секундомеры; конусы игровые; 

флажки для разметки дистанции; насосы для накачива-

ния мячей с иглой; сумки для подвижных игр; лента фи-

Один комплект на 

кабинет  
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нишная; скамьи для раздевалок с вешалкой  

12.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Инвентарь для индивидуаль-

ной работы обучающихся  

Комплект для игры в бадминтон (2 ракетки + волан); 

гранаты легкоатлетические; коврики гимнастические, 

комплект для настольного тенниса; комплект медболов; 

мячи баскетбольные №7; мячи баскетбольные №7 для 

соревнований; мячи волейбольные для соревнований; 

мячи волейбольные массовые; мячи для большого тен-

ниса; мячи для метания; мячи резиновые разных разме-

ров; мячи футбольные №5 массовые; обручи; палки 

гимнастические; скакалки гимнастические  

Один комплект на 

25 обучающихся  

12.

4  

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование  

Тематические таблицы, 

справочные и нормативные 

материалы норм ГТО  

Справочные и нормативные материалы норм ГТО, мате-

риалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения  

Один комплект на 

кабинет  

13. Основы безопасности жизнедеятельности  

13.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя  

Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

Один комплект на 

кабинет  

13.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

Общевойсковой защитный костюм, общевойсковой при-

бор химической разведки, индикатор радиоактивности, 

аптечка индивидуальная, сумка санитарная  

Один комплект на 

кабинет  

13.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Противогаз, компас  Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

13.

4  

 Таблицы и пособия по  раз-

делам предмета на печатных 

Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разру-

Один комплект на 

кабинет  
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и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

шающие здоровье человека, правила сидения за компь-

ютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкоголь-

ная и никотиновая зависимость; охрана труда при сель-

скохозяйственных работах, «Детство без алкоголя»; ос-

новы воинской службы; символы воинской чести, ору-

жие России, огневая подготовка, военная форма одежды, 

погоны и знаки различия военнослужащих России, слу-

жу России, макет автомата Калашникова с принадлеж-

ностями, лазерный тир. Мультимедийные пособия по 

ВИЧ, основы безопасности на воде, основы противопо-

жарной безопасности, травматизм, оказание первой по-

мощи, профилактика наркомании, опасные растения, 

животные, грибы, уроки самообороны, основы медицин-

ских знаний, основы безопасности жизнедеятельности; 

День здоровья, Профилактика употребления ПАВ; Нар-

комания. Угроза и защита; Антинаркотический марафон; 

Профилактика подростковой наркомании; Навыки про-

тивостояния; Красная ленточка (борьба со СПИДом), 

Вич-инфекция и СПИД. Мультимедийный образова-

тельный комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся 5-9 клас-

сов, Комплекс по профилактике наркомании  

13.

5  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого лицензионного программ-

ного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

Дорожная карта по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности  
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 Тип оборудования  Вид оборудования  Комплектация  Количество  

1. Русский язык и литература  

1.1   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

продукции  

Мультимедийные пособия с комплектами репродукций 

русских художников: «Русский язык 5–7 классы. Мор-

фология и орфография»; «Русский язык 8–9 классы. 

Синтаксис и пунктуация». Мультимедийные пособия с 

учебным и изобразительным материалом: «Развитие ре-

чи», «Из истории происхождения слов», «Употребление 

однокоренных слов», «Занимательная грамматика». По-

собия, раскрывающие темы: заимствованные слова, од-

нокоренные слова, диалектные и профессиональные 

слова, части речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, местоимение, имя числительное), слу-

жебные части речи и др.  

Мультимедийные пособия с раздаточными карточками 

по развитию речи: «Сочини рассказ», «Расскажи о чело-

веке», «Пейзаж в произведениях русских художников», 

«Натюрморт»  

Пособия по истории языка, русским лингвистам 

(В.И.Даль, А.Х.Востоков, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

Л.В.Щерба и др.)  

Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением по классам и темам: русский 

язык в 5–7 классах, грамматика; русский язык в 5–7 

классах, орфография; русский язык в 8–9 классах, грам-

матика, русский язык в 8–9 классах, орфография  

Видеофильмы: «Из истории русской письменности», 

«Наш алфавит и немного истории», «Виды глагола» и 

др.  

Один комплект на 

кабинет  
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2. Иностранный язык  

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: копировальной и сканирующей техники  

Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая системы 

коммутации к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих уст-

ройств в вариантах: интерактивный проектор; интерак-

тивная доска - мультимедиа проектор; активные панели, 

дисплеи, документ-камеры, проекционный экран и пр.  

Многофункциональный комплекс преподавателя: обо-

рудование для хранения и демонстрации (карт, таблиц, 

плакатов) наглядных и дидактических пособий, расход-

ных материалов, установки крепления аудиовизуальных 

средств и систем  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

2.2   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы  Пять штук на ка-

бинет  

3. История и обществознание  

3.1   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции 

Завершение Великой Отечественной войны (январь 

1944 - май 1945 гг.)., Российская Федерация в конце XX 

- начале XXI века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

первой половине XIV века/Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы в середине XIV - первой полови-

не XV века, Северо-Западная и Юго-Западная Русь в 

XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII - 

середине XV века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

первой половине XV века  

Развитие ремесла в Европе в XIV в.  

Один комплект на 

кабинет  
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Военные действия в Северной Африке и на Дальнем 

Востоке, Европа в 1920–1930 гг. Гражданская война в 

Испании, Европа во второй половине XX - начале XXI 

века, Индия и Китай в 20-30-е годы XX века, Мир в на-

чале ХХ века, Мир во второй половине XX века - начале 

XXI века, Мир после второй мировой войны (1945-1985 

гг.), Образование независимых государств  

Военные действия в Европе и на Кавказе, Страны Аф-

рики во второй половине XX - начале XXI века, США и 

страны Центральной и Южной Америки во второй по-

ловине XX - начале XXI века  

3.2    Пособия: Архитектура и строительство Римской импе-

рии, Афинская демократия, Афинский акрополь, Вас-

сальная пирамида/Оформление крепостного права в 

России, Государства Древнего Востока, Древнегрече-

ский театр, Древняя Русь (Русь удельная, Московская 

Русь), Историческое наследие России, Образование го-

сударства, Олимпийские игры, Орудия труда и транс-

порт. Древний мир, Орудия труда и транспорт. Новей-

шая история, Орудия труда и транспорт. Новое время, 

Орудия труда и транспорт. Средние века, Оружие 

Древнего мира, Оружие и военная техника Новейшего 

времени , Оружие и военная техника Нового времени, 

Оружие средних веков, От первобытности к цивилиза-

ции, Устройство Древнеегипетского общества, Форма 

государства, Этапы объединения русских земель  

 

4. География  

4.1  2.1.Демонстрационно

е оборудование (базо-

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

«Известняки», «Кальцит в природе», «Кварц в приро-

де», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

Один комплект на 

кабинет  
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вый уровень)  мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции  

«Металлы», «Минеральные удобрения», «Палеонтоло-

гическая коллекция», «Поделочные камни», «Полезные 

ископаемые», «Топливо», «Торф и продукты его пере-

работки», «Чугун и сталь»  

4.2   Модели  «Строение Земли», «Строение вулкана», «Строение 

Солнечной системы», «Строение рельефа морского 

дна», «Вулканическая поверхность», «Формирование 

гор», «Сдвиги земной коры», «Строение земных скла-

док и эволюций рельефа», «Круговорот воды в приро-

де», «Циклон и антициклон», «Теллурий», глобус поли-

тический (М:40000000), модель Луны, модель Марса, 

модель возникновения ветра  

Один комплект на 

кабинет  

4.3  Приборы и оборудование  Школьная метеостанция: (анемометр, набор термомет-

ров, барометр, флюгер, будка и др), компас жидкостный 

с делением 2 градуса, буссоль, рулетка 5 м., рулетка 20 

м.  

Один комплект на 

кабинет  

4.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные  

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), 

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), кол-

лекции минералов и горных пород, комплект топогра-

фических приборов и инструментов, раздаточные таб-

лицы и карточки, Комплекты раздаточных сборных 

панно: «Россия», «Мой родной край», «Европа» и др.  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

Планета Земля, Солнечная система, Галактика, Косми-

ческое пространство, Вселенная  

Форма и размеры Земли; топография, геодезия и карто-

графия; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; 

Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почво-

Один комплект на 

кабинет  
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репродукции  ведение, география растений и животных; Ресурсы и их 

виды; Ландшафты Земли; Население мира; Экономиче-

ская и социальная география; Страноведение. Стихии 

Земли; География России; Промыслы народов России  

5. Математика  

5.1  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Виртуальный конструктор по математике, виртуальный 

конструктор по теории вероятности и статистике, инст-

рументарий (для организации изучения свойств плоских 

фигур ─ изотайлы для классной комнаты; оборудование 

для организации самостоятельной работы при изучении 

площадей плоских фигур 5-7 классах (палетка); набор 

по изучению вероятности, конструктор плоских фигур с 

буклетом заданий разного уровня сложности; комплект 

для развития пространственных представлений, форми-

рование навыков исследования и выявления закономер-

ностей  

Один комплект на 

кабинет  

5.2   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

продукции  

Таблицы: Векторы в пространстве (Стереометрия), Де-

картова система координат», «Тела вращения», «Сече-

ния тел вращения (Стереометрия)», «Алгебра. Функ-

ции», «Функции их свойства и графики», «Свойства 

функций», «Построение графиков функций», «Преобра-

зование графиков функций (алгебра)», «Теория вероят-

ностей и математическая статистика». Тематические 

комплекты таблиц по алгебре, геометрии, математике  

Один комплект на 

кабинет  

6. Физика  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Многофункциональный комплекс преподавателя – обо-

рудование для хранения лабораторного и демонстраци-

онного оборудования (передвижные стойки или специа-

лизированные столы)  

Один комплект на 

кабинет  
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Источник питания 12В регулируемый с возможностью 

крепления на металлической доске; источник постоян-

ного и переменного напряжения 24В регулируемый; ис-

точник высоковольтный 30 кВ регулируемый  

Комплекты: соединительных проводов, посуды с при-

надлежностями  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Плитка электрическая  

Столик подъемный  

Термометр демонстрационный  

Веб-камера на подвижном штативе  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Модель солнечной системы  

«Международная система единиц СИ», «Фундаменталь-

ные  физические постоянные», «Приставки и множители 

единиц физических величин»  

Один комплект на 

кабинет  

6.3   Оборудование и приборы по 

механике  

Комплекты по изучению прямолинейного равноуско-

ренного движения, вращения, статики, динамики, те-

лежки легкоподвижные (пара), насос вакуумный с элек-

троприводом, вакуумная тарелка со звонком, груз на-

борный 1 кг, ведерко Архимеда, аквариум, волновая  

ванна, приборы для демонстрации атмосферного давле-

ния, камертоны, наборы для изучения свойств звука, 

механических колебаний и волн, невесомости, колеба-

ний на пружине, рычаг, набор тел равной массы и рав-

ного объема, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, 

трибометр, шар Паскаля, набор шаров-маятников, маят-

ник Максвелла, прибор для записи колебаний маятника, 

трубка Ньютона, динамометры (пара), призма накло-

Один комплект на 

кабинет  
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няющаяся с отвесом, прибор для изучения плавания тел, 

приборы для демонстрации давления в жидкости, гид-

ростатического парадокса, желоб Галилея, прибор для 

демонстрации равномерного движения, цилиндр с отпа-

дающим дном, гидравлический пресс, модель поршне-

вого насоса, прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения жидкости, датчики силы, расстояния, уско-

рения, звука двухканальный  

6.4   Оборудование и приборы по 

молекулярной физике и тер-

модинамике  

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, га-

зовым законам и насыщенным парам, тепловым явлени-

ям, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со стругом, огниво воздушное, 

приборы для демонстрации процесса диффузии в жид-

костях и газах, расширения тел, теплопроводности тел, 

сил поверхностного натяжения, теплоемкости, конвек-

ции в газе, шар для взвешивания воздуха, набор капил-

ляров, манометр жидкостной, модель двигателя внут-

реннего сгорания, модель паровой турбины, набор для 

демонстрации изопроцессов, метеостенд (барометр-

анероид, жидкостной), теплоприемник, модели кристал-

лических решеток, набор реактивов для демонстраций  

Один комплект на 

кабинет  

6.5   Оборудование и приборы по 

электродинамике  

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, демон-

страционный измеритель универсальный, наборы для 

исследования электрических цепей постоянного тока, 

переменного тока, тока в полупроводниках, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции, набор для 

изучения движения электронов в электрическом и маг-

нитном полях, тока в вакууме, набор для изучения  маг-

нитного поля кольцевых токов, машина электрофорная, 

Один комплект на 

кабинет  
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трансформатор учебный, электрометры с принадлежно-

стями, султаны электрические, маятники электростати-

ческие (пара), палочки из стекла и эбонита, звонок элек-

трический демонстрационный, комплект полосовых и 

дугообразных магнитов, стрелки магнитные на  штати-

вах, прибор для изучения правила Ленца, комплект  

приборов и принадлежностей для демонстрации свойств  

электромагнитных волн, модель молекулярного строе-

ния магнита, электромагнит разборный подковообраз-

ный, машина электрическая обратимая, конденсатор пе-

ременной емкости, осциллографический датчик напря-

жения, датчики напряжения, тока, магнитного поля, мо-

дель электромагнитного реле, наборы для демонстрации 

силовых линий магнитных и электрических полей, зави-

симости сопротивления проводника от его длины, сече-

ния и материала, штативы изолирующие (пара), элек-

троскопы, конденсатор переменной емкости  

6.6   Оборудование и приборы по 

оптике и квантовой физике  

Наборы по изучению геометрической оптики, волновой 

оптики, спектроскопии, модель перископа, наборы ди-

фракционных решеток и элементов, светофильтров, 

волновая ванна, установка для изучения внешнего фото-

эффекта, дозиметр, датчик ионизирующего излучения,  

наборы интерференционных и поляризационных эле-

ментов  

Один комплект на 

кабинет  

6.7   Оборудование для сдачи Го-

сударственной итоговой ат-

тестации  

Комплект «ГИА-лаборатория» в стандартной комплек-

тации: «ГИА. Механические явления», «Электромаг-

нитные явления», «ГИА. Оптические и квантовые явле-

ния», «ГИА»  

Дополнительное (общее) оборудование». ГИА комплек-

Четыре комплек-

та на кабинет  
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ты по физике в стандартной комплектации: ГИА по фи-

зике комплект №1, ГИА по физике комплект №2, ГИА 

по физике комплект №3, ГИА по физике комплект №4, 

ГИА по физике комплект №5, ГИА по физике комплект 

№6, ГИА по физике комплект №7, ГИА по физике ком-

плект №8  

6.8   Комплекты (наборы) и при-

надлежности для фронталь-

ных работ  

Лабораторные комплекты (наборы) по механике, моле-

кулярной физике и термодинамике, электродинамике,  

квантовым явлениям, электролизу, электростатике, оп-

тике, модель электродвигателя, штатив для фронталь-

ных работ, набор пружин с различной жесткостью, вы-

прямитель учебный, стрелки магнитные на штативах 

(пара)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.9   Измерительные приборы для 

фронтальных работ  

Весы электронные с точностью 0,01 грамм, динамометр 

5Н лабораторный, амперметр лабораторный с двойной 

шкалой, вольтметр лабораторный с двойной шкалой, 

миллиамперметр лабораторный с двойной шкалой, ци-

линдр мерный, термометр лабораторный  

Один комплект на 

кабинет  

6.1

0  

 Специализированный про-

граммно-аппаратный ком-

плекс обучающегося  

Ноутбук с предустановленным программным обеспече-

нием, устройства для коммутации оборудования, уст-

ройства для организации локальной беспроводной сети  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.1

1  

 Цифровая лабораторная 

учебная техника  

Датчики положения (4 канала), температуры, давления, 

осциллографический датчик напряжения с соответст-

вующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом, наборы для опытов по механике, электри-

честву, оптике и молекулярной физике с соответствую-

щими методическими указаниями  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.1

2  

 Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

Лабораторный комплекс для учебной практической и  

проектной деятельности по естественнонаучным дисци-

Два-три комплек-

та на кабинет  
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оборудования  плинам  

Цифровые измерительные приборы и цифровая лабора-

тория профильного уровня (как минимум 20 различных 

датчиков для измерения физических величин) с соответ-

ствующим программным обеспечением, необходимым 

интерфейсом и  методическими указаниями; наборы по 

изучению ультразвука, стоячих волн, катушек Гельм-

гольца, адиабатного процесса, резонанса в механиче-

ских системах, практикумы по механике, оптике, элек-

тричеству, молекулярной физике  

6.1

3  

 Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

6.1

4  

 Оборудование для сдачи Го-

сударственного единого эк-

замена  

Комплект «ЕГЭ-лаборатория» в стандартной комплек-

тации: «ЕГЭ. Механика», «ЕГЭ. Молекулярная физика и 

термодинамика», «ЕГЭ. Электродинамика», «ЕГЭ. Оп-

тика»  

Четыре комплек-

та на кабинет  

7. Химия  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя  

Аудиовизуальные средства и системы  

Многофункциональный комплекс преподавателя  

Один комплект на 

кабинет  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Весы лабораторные электронные  Один комплект на 

кабинет  

8. Биология  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированный фитокомплекс  Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Компьютеризированный стенд для исследования   фото-

синтеза и экологического круговорота веществ на при-

мере высших растений, мини - экспресс-лаборатория 

Один комплект на 

кабинет  
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учебная для изучения показателей экологического со-

стояния  воды, воздуха, почвы, продуктов питания в 

комплекте со специальным учебно-методическим посо-

бием, микроскоп с  цифровой камерой, прибор для де-

монстрации водных свойств почвы, прибор для демон-

страции всасывания воды  корнями, прибор для обна-

ружения газообмена у растений и животных, прибор для 

сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхае-

мом воздухе  

8.3   Экскурсионное оборудова-

ние  Бинокль, морилка, папка гербарная, пресс гербарный  

Один комплект на 

кабинет  

8.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  Биологическая микролаборатория  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

9. Изобразительное искусство  

9.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий, расходных материалов, установки и кре-

пления аудиовизуальных средств и систем  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

10. Музыка  

10.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Комплект инструментов классных: транспортир, цир-

куль  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: аудиовизуальные средства и системы, комплект 

акустической техники установить надлежащим образом  

Стенды информационные тематические  

Один комплект на 

кабинет  

11. Технология  

11. Оборудование обще-  Оборудование для хранения и демонстрации плоскост- Один комплект на 
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1  го назначения и ТСО  ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий, расходных материалов, установки и кре-

пления  аудиовизуальных средств и систем  

кабинет  

11.

2  

 Столярное дело  Набор станков столярных с подставками: токарный, го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный, 

стеллажи сборно-разборные, шкаф и тумба для инстру-

мента, станок заточной  

Верстак столярный, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель 

электрическая, набор инструментов столяра, набор раш-

пилей, рубанок, стусло поворотное, микрометр, уголь-

ники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.), 

щетка, провода соединительные, очки защитные  

Один комплект на 

кабинет  

11.

3  

 Слесарное дело  Набор станков слесарных с подставками: токарный, го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный,   

стеллаж сборно-разборные, приспособление гибочное 

для листового металла, шкаф и тумба для инструмента, 

станок заточный, печь муфельная  

Верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор  

ключей комбинированный, набор для выполнения  элек-

тротехнических работ, ножницы по металлу, микрометр, 

угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д., щетка, провода соединительные, очки защитные, 

долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток слесар-

ный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор 

отверток, набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, 

плоскогубцы, полотно ножовочное, тиски слесарные, 

электропаяльник, набор электроизмерительных прибо-

ров, набор радиоизмерительных приборов, набор элек-

Один комплект на 

кабинет  
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троустановочных изделий  

11.

4  

 Кулинария о Мини-экспресс-лаборатория учебная в комплекте со 

специальным учебно-методическим пособием для сани-

тарно-гигиенических исследований  

Один комплект на 

кабинет 

11.

5  

 Швейное дело  Стол закройщика, станок ткацкий. Набор измеритель-

ных инструментов для работы с тканями (линейка за-

кройщика, угольники и др.), лупа текстильная на под-

ставке  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

11.

6  

 Растениеводство  Прибор для демонстрации водных свойств почвы, шкаф 

сушильный, автоматизированный фитокомплекс, тер-

мометры, наборы сит, планшеты  

Один комплект на 

кабинет  

12. ОБЖ  

12.

1  

Оборудование обще-

го назначения и ТСО  

 Стенды информационные  Один комплект на 

кабинет  

12.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

Макеты местности, убежищ, укрытий; муляжи тела че-

ловека, комплект противоожоговый, носилки плащевые,  

комплект шин транспортировочных, мини-экспресс ла-

боратория для исследования факторов химической и 

экологической опасности в комплекте со специальным 

учебно-методическим пособием, модели курящего, ви-

русов табачной мозаики, СПИДа  

Один комплект на 

кабинет  

12.

3  

 Тренажеры для отработки 

практических навыков в об-

ласти жизнедеятельности  

Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации с ин-

терактивной обучающей программой, мультимедийным 

сопровождением, контроллером/пультом управления, 

отражающими качество отработки практических навы-

ков; манекен-тренажер для отработки приемов оказания 

первой помощи; тренажер - автоматический, учебный 

дефибриллятор; тренажер-манекен для отработки прие-

ма освобождения верхних дыхательных путей от ино-

Один комплект на 

кабинет  
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родного тела в положении стоя и лежа, тонометр, ими-

таторы ранений и поражений  

12.

4  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Автоматизированный фитокомплекс, респиратор инди-

видуальные пакеты противохимический и перевязоч-

ный, жгут кровоостанавливающий, аптечка медицин-

ская (первой помощи)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

12.

5  

Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Терроризм-угроза общест-

ву», «Уголок безопасности образовательного учрежде-

ния», «Обеспечение личной безопасности в экстремаль-

ных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др. (В 

виде таблиц или стендов)  

Один комплект на 

кабинет  

12.

6  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

оборудования  

Автоматизированное рабочее место ученика (ПК и др. 

средства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходи-

мым лицензионным программным обеспечением). Циф-

ровые измерительные приборы и датчики с соответст-

вующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом. Мини-экспресс-лаборатория для исследо-

вания факторов химической и экологической опасности 

в комплекте со специальным учебно-методическим по-

собием. Мультимедийный программно-аппаратный 

комплекс по профилактике наркомании, развитию по-

знавательных процессов, формированию установки на 

здоровый образ жизни  

Два комплекта на 

кабинет  
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