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Общие положения. 

 

Общая характеристика учреждения. 

 

Полное название школы: муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19». 

Год ввода в эксплуатацию - 1972 год. 

Адрес школы: 305003, г. Курск, ул. Павлуновского, 99. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Статус образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1503 от 

29.05.2012г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц: 46 № 001636037 от 13.12.2011г. 

Свидетельство о государственной аккредитация: № 1227 от 21. 06. 2013г. 

2015год - в школе введены ФГОС основной школы. 

Учредители школы: администрация г. Курска в лице комитета образования и 

комитета по управлению имуществом. 

Имеется подключение к Интернет. 

Сайт школы: www. kursk –sosh19.ru 

Адрес электронной почты: kursk19@list.ru 

Контактная информация по телефонам: 53-98-38, 53-98-45. 

Данная учебная программа  разработана в соответствии с: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа.  



 
 

6 

 

 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 - ю «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594; 

6. Письмо Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

7. Локальные акты. 
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Адаптированная  основная образовательная  программа основного 

общего  образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» разработана на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, материалов к проектированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (5-6 классы), 

методических рекомендаций к составлению адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре адаптированной основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровни основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Для разработки программы была создана рабочая группа, в которую вошли: 

администрация школы –Воробьёва О.В., директор школы, Есенкова 

И.П.,ПолосинаВ.В., Дервук Т.В. заместители директора по учебно- 

воспитательной работе, Смбатян Н.Н., заместитель директора по 

воспитательной работе, председатель совета школы Дервук Т.В., члены 

методического совета школы, руководители МО - Терехова С.П., Тишина Л. 

Л., Масалова О. А.,Самойлова И.А., Гуринова И. Н., Горлатых Н. А., 

Олешицкая В. В., Ефремова Е. Ю., педагог-психолог Абросимова Г. П. 

 Адаптированная образовательная программа школы - локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, материальных 

и кадровых возможностей школы. 

Назначениеадаптированной образовательной программы - мотивированное 

обоснование выбора педагогическим коллективом образовательного 

учреждения  
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содержания образования и соответствующих технологий для его реализации. 

Программа разработана сроком на 5 лет (2020-25 гг.), в течение которого 

возможно внесение изменений и дополнений. 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для этой 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в 

соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 

развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

НОО является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР 

АООП основного общего образования. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) являются:  

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 
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(ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ЗПР; 

− установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

социально-ориентированными общественными организациями; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включение в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

− организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
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конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

− признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

− учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных 

потребностейобучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с задержкой психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части 

итоговых достижений к моменту завершения обучения на уровне основного 

общего образования полностью соответствуют требованиям к предметным 

результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и 

умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим разделом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и 

рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 

образовательной организации. 

 

1.1.3.Психолого-педагогические особенности обучающихся с 

задержкой психического развития 
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Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей 

с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, 

порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной 

нервной системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и 

стойкостинарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения 

специальных образовательных условий при их обучении на уровне основного 

общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период 

обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР как 

правилопродолжаютиспытывать в той или иной степени затруднения в 

учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 

способностями, специфическими недостатками психологического и речевого 

развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с 

ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 

неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 

учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным(на уровне 

основной школы), к подростку с ЗПР предъявляются требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных 

действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные 

средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности 

смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 

склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний. У девятому классу завершается внутренняя переориентация с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 
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возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР 

осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, 

многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 

они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в 

проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 

проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии 

самооценки, что приводит к снижению устойчивости по отношению к 

внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или иных 

вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с 

ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом 

сказываются на способности к планированию, приводят к неопределенности 

интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности 

познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным 

состоянием функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени 

сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные 

процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их 

формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, 

переключаемости и концентрации, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой. Отличительными особенностями внимания 

подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, 

выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная 

помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости выполнения 

длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных 

признаках, быстро отвлекаются.  
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Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с 

ЗПР чаще используют механическое заучивание, но по причине слабости 

следов памяти и снижения объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, 

отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной 

основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении 

логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 

обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на 

основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, 

определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. 

Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование 

ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить 

вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 

интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и 

формулировка выводов порезультатамсравнения.При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при 

необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. 

Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, 

связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны 

речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются 

выполнить фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и 
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смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-

слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, 

им сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

способами в различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в 

устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют 

упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного 

запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным 

использованием существительных и глаголов, другие части речи 

используются реже.Крайне редко дети используют оценочные 

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не 

всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие 

специфических ошибок сопровождается большим количеством 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 6 классу 

сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 

усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 

дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие 

развития регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная 

регуляция остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к 

работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно 

долго сосредотачивать внимание на одном предмете или 

действии.Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 
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По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 

направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в 

нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля 

проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие 

эмоциональной сферы, которое характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 

учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы 

социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом 

этих требований. В характерологических особенностях личности выделяются 

высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность 

к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Крометого, все это сопровождается 

безынициативностью,необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои 

результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у 

подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью 

в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что 

создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 
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интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что 

зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 

эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, 

неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки 

учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 

и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной 

организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно 

учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует 

больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебныхдостижений, не пытаютсяосмыслить работу в 

целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 

пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняютпродуктивнуюработоспособность в течение всего 

урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 

усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 
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урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с 

ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании 

материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим 

замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее 

усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, 

наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 

осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается 

затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых 

условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

1.1.4.Особые образовательные потребности обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, 

потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,  потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к 

отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на 

уровне основного общего образования;  

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 
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образования с учетом преемственности уровней начального и основного 

общего образования; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций  применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.);  

− организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

− учет функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 

тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к 

социальному миру с позиций личностного становления и 

профессионального самоопределения;  
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− развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, 

с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 

контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. 

П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, 

соответствующих особыми образовательными потребностями обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования: 

− обучение на уровне основного общего образования, 

предусматривающее преемственность в содержании образования и 

коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

− реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

− особая пространственная и временная организации 

образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

подростка с ЗПР; 

− использование специальных методов и приемов, средств 

обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом 

специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 

основного общего образования; несущественное сокращение объема 

изучаемого материала по основным предметам за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 

− создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной и физической 



 
 

20 

 

работоспособности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в 

том числе на основе сетевого взаимодействия); 

− организация психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах; 

− осуществление коррекции познавательной деятельности и 

речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного 

общего образования и при реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 

− осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

− специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс 

абилитации подростка средствами образования и ее особая подготовка 

силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных 

достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет 

реализовать единую образовательную и социокультурную среду школы, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 

условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

1.1.5 Особенности программы коррекционной работы 

Для успешного освоения основной образовательной программы, 

коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР 

предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 

программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (ПКР) 
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является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения основной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении 

и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического модулей и включает:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

− индивидуализацию содержания специальных образовательных 

условий; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями; 

− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

− реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 
 

1.1.6 Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные 

требования к результатам коррекционной работы перечисляются в 

программах коррекционных курсов специалистов. 
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Достижение планируемых результатов коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе 

регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а 

также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 

содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс 

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 
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образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

1.1.7 Особенности содержания работы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического модулей.Специфика данных модулей раскрываются в ходе 

организованного комплексного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее 

реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-

развивающей области учебного плана, которая является обязательной 

составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия». 

 

1.1.8 Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курснаправлен на формирование речевой компетенции учащихся с 

ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение 

лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 

компетенций.  

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация 

следующих модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной 

стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и 

букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, 

замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика». 
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Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

ошибок специфических и дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их 

активного использования на уровне словосочетания и предложения, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, 

формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 

1.2 Планируемые результаты  обучения (5-6 класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках 

обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи 

и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую 

моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, 

исключая специфические ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с 

опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, 

звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, 

различать ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе правописание разделительных ъ 

и ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- 

нч-, рщ-); 

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 
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Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -

оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -

онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

- образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставокприставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -

лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне 

слова; с буквами ы, и после ц. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология»: 

− пополнять словарный запас существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

− различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, правописание собственных имен 

существительных; 

− различать прилагательные полной и краткой формы; уметь 

записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными; 

− различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные, переходные и непереходные, грамматические 

свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола;  

− спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и 

-ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

− различать однозначные и многозначные слова, понимать 

переносное значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы 

и синонимы, 

− согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 
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− согласовывать прилагательные с существительными; 

− употреблять существительные в различных падежных формах; 

− строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

− конструировать сложные предложения по образцу ссоюзами

 а, и, но;  

− соблюдать на письме орфографические и пунктуационные 

правила: 

− знаки препинания в конце предложения; 

− тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении 

именем существительным в И. п. );  

− знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединенными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а 

также повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед 

однородными членами;  

− знаки препинания в предложении с обращениями.  

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация»(говорение, аудирование, чтение, письмо)  

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности);  

- различать и применять средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и кратко 

пересказывать текст в устной и письменной форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не 

менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 
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1.2.1 Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия(психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» создается по модульному принципу и направлен на 

проведение адаптационных занятий к началу обучения на уровне основного 

общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие 

эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в 

детском коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной 

деятельности. 

Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию 

коммуникативных и социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя 

следующие модули: 

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» направлен на формирование произвольной регуляции поведения, 

учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 

обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие 

способности управлять собственными психологическими состояниями, а 

также поступками и действиями. Проводится работа над способностью 

самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить 

ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального 

реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать 

чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации 

общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные 

средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен 

на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных 

норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, 

взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки.  
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В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно 

воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 

перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся 

события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на 

развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков 

продуктивной коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие 

своевременной и точной ориентировка в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию общения, способности проявлять 

гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных 

статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в 

подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к 

вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять 

гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 

соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. 

Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать 

свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или 

пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, 

расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и 

эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию 

и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

 

Планируемые результаты  обучения (5-6 класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных 

модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения»  

− осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий. 

− с помощью взрослого планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

− самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, 

оценивать правильность выполнения. 

− относительно объективно оценивать результат своей 

деятельности и достаточность усилий для его достижения. 
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− прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 

учебной работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

− уметь составлять программу действий под руководством 

взрослого. 

− сдерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители. 

− сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные 

реакции в процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 

 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

− Демонстрировать интерес к самопознанию. 

− Демонстрировать позитивное самоотношение. 

− Иметь представление об основных социальных ролях, их 

разнообразии в жизни человека. 

− Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, 

обществом. 

− Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

− Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе 

включения и ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей 

и результатов. 

− Осознавать уважительное отношение к труду как социально 

одобряемое качество личности. 

− Понимать значение профессиональной деятельности в жизни 

человека. 

− Иметь первичные представления о мире профессий. 

− Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

− Строить позитивные отношения в процессе общения со 

сверстниками. 

− Определять качества, действия, способы поведения, которые 

способствуют или препятствуют продуктивной коммуникации. 

− Иметь представление о невербальных средствах общения, их 

значении и влиянии на результат коммуникации. 

− Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

− Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с 

задачей коммуникации. 

− Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, 

интересах, потребностях. 

− Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 
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− Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

− Иметь представление о возможных ролях в совместной 

деятельности со сверстниками. 

− Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении различных вопросов. 

− Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

− Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

− Обмениваться информацией между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному 

принципу и направлен на преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекцию и развитие мыслительной 

деятельности, а такжеумений и навыковучебно-познавательной 

деятельности, необходимых для усвоения программного материала.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу 

логических мыслительных операций, корректируются метапредметные 

способы учебно-познавательной деятельности, развиваются 

общеучебныеумения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя 

следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у 

детей шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного 

отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения 

осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять 

умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

отвлеченными отношениями между словами, выделение существенных 

признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение 

выполнения многоаспектной классификации. Совершенствуется операция 

обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучением 

категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-

следственные зависимости формируется на материале учебных предметов и 

отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 
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различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, 

формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 

алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо упроченных 

учебных навыков. 

  1.2.2 Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие 

базовых приемов мыслительной деятельности» включает следующие 

разделы: 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации 

• Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие 

• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов 

•  

1.2.3 Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности на учебном материале» включает 

следующие разделы: 

• Познавательные действия при работе с алгоритмами 

• Познавательные действия при работе с информацией 

• Познавательные действия по преобразованию информации 

 

В процессе реализации курса осуществляется: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

поисковой деятельности; 

− формирование организованного мотивированного учебного 

поведения; отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы 

педагога; 

− формирование структурных компонентов учебной и 

познавательной деятельности: умение ориентироваться в задании; 

осмысление того, что нужно сделать в задании и умение 

руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить 

контроль совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить 

вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, 

выбирать способ действий, контролировать, анализировать и 

корректировать свою деятельность); 

− формирование приемов мыслительной деятельности, основы 

теоретического мышления; 
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− стимуляция познавательных процессов: возможность 

концентрации и произвольного удержания внимания; способность 

концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  

− формирование способности осознавать свои затруднения, 

обращаясь за помощью;  

− формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка; 

− формирование умения определять действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей. 

 

Планируемые результаты обучения (5-6 класс) освоения коррекционно-

развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности».  

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации 

обучающиеся научатся: 

-  выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам 

по заданному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами); 

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, 

отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст 

предложения; 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по 

результатам сравнения. 

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации 

обучающиеся научатся: 

-  выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого 

различать видовые и родовое понятие;  

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 
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• По разделу развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие обучающиеся научатся 

- 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;  

-  делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных 

действий. 

• По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления 

фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными 

частями текста, делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на 

проиллюстрированный контекст жизненной ситуации. 

 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности на учебном материале» 

• По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами 

обучающиеся научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном 

выполнении задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 5-6 классов. 

• По разделу познавательные действия при работе с информацией 

обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в источникеинформацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданнуюинформацию; 
- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основетекста; 
- определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 
- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 
- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 
решении учебно-практическихзадач; 
- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
схемы, рисунка, карты; 
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- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

• По разделу познавательные действия по преобразованию информации 
обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение 
таблицы, введение числовых данных); 
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 
- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 
высказывание с опорой на схему; 
-  кодировать и декодировать информацию. 

 

 

1.2.4 Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны 

соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 

нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. При 

этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического 

компонента образования, так и с точки зрения жизненной компетенции 

ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает совокупности учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся.  

 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 
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Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому 

учебному предмету, изучаемому в 2 года обучения в основной школе: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура». 

 

1.3 Особенности оценки предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования включает в себя две составляющие:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной 

организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 

школьников с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных 

достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании 

жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы 

осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с 

учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося, 

следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 

1.3.1 Специальные условия проведения текущего контроля 

освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития, 

промежуточной и итоговой аттестации 
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Специальные условияпроведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

− особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

− присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

− организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

− предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы 

учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, 

образца) при самостоятельном применении;  

− гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

−  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 

состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося; 

− адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

− отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

− увеличение времени на выполнение заданий;  

− возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

− исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации 

позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и 

выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

 Планируемые результаты формирования навыков социальных 

(жизненных) компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, в том 

числе программы коррекционной работы, является сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 



 
 

37 

 

• Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся в умении:  

− различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами;  

− принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит 

информации;  

− находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

− связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

− оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

брать на себя ответственность за результат своей работы;  

− в умении адекватно оценивать свои возможности относительно 

выполняемой деятельности;  

− в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни 

класса;  

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

− в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении 

коммуникативного репертуара и в гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющейся: 

− в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; 

− в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 
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− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

− в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 

свои достижения; 

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления; 

− в овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях; 

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации; 

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

 

 

1.2.5 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатамиосвоенияобучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

− понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

− осознание эстетической ценности русского языка;  

− уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

− достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

Метапредметными результатамиосвоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по русскому языку являются 

регулятивные УУД: 
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− умение составлять план решения учебной задачи;  

− умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность;  

− умение совместно с учителем выполнять исследовательскую 

работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность;  

− умение контролировать и оценивать свои действия в работе с 

учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

− читать все виды текстовой информации;  

− адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

− извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; 

таблица, схема);  

− перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем 

учителя из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

− излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

− создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, 

жанра;  

− пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации;  

− оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

− стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса;  

− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь 

выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка.  

Предметными результатами освоенияобучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

− использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

специально смоделированных ситуациях общения;  

− использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

− соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудио 

текста, с пониманием основного содержания); передавать содержание аудио 



 
 

40 

 

текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме 

по предложенному плану;  

− понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 140 слов и формулировать в устной форме по 

предложенному плану: тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально 

делового, художественного аудио текстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

−  

Чтение  

Обучающийся научится:  

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме, а также в форме ученического изложения по предложенному 

плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 

100 слов);  

− использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;  

− передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

− использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

− создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные бытовые, учебные темы разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ 

перечню вопросов;  

− обсуждать и четко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы под 

руководством учителя;  

− соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
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Обучающийся научится:  

− создавать по предложенному плану и с опорой на образец 

письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение 

на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по 

предложенному плану/ перечню вопросов;  

− соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

− анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ 

перечню вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

− осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с 

опорой на предложенный образец. 

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

− иметь представление на базовом уровне о различиях текстов 

разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, 

текстах художественной литературы;  

− различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

− иметь представления на базовом уровне об основных социальных 

функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди 

славянских языков;  

− иметь представления на базовом уровне о различиях между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

− выделять в слове звуки и характеризовать их; 

− различать ударные и безударные гласные; 
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− проводить фонетический анализ слова по предложенному 

алгоритму и схеме;  

− соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка;  

− уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

− делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова по образцу и 

предложенному алгоритму в словах несложной слоговой структуры;  

− подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

− понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;  

− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

части речи и их формы;  

− иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

− анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

− применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

− проводить лексический анализ слова по образцу и 

предложенному плану, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова;  

− группировать слова по тематическим группам по образцу;  

− подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости 

используя соответствующие словари;  

− иметь представление о фразеологических оборотах;  

− соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

− пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

− опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи с порой на наглядный образец;  
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− анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

− употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  

− применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

− иметь представления на базовом уровне о явлениях 

грамматической омонимии, существенных для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

− будет иметь представление на базовом уровне об основных 

единицах синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

− анализировать по образцу предложенному учителем различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

− вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова, после предварительного анализа;  

− характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с 

основой на предложенный план;  

− составлять простые и сложные предложения изученных видов по 

заданным схемам;  

− употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

− применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

− соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объеме содержания курса) (в том числе во время 

списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 

слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов, содержащего 

не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями);  

− замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

− владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в 

корне, чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-

//-мир-, -тер-// -тир-;  

− знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на 

з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

− знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в 
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тексте и владеть способом определения верного написания с помощью 

педагога; 

− безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

чк, чн, нч, рщ;  

− верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в 

конце существительных и глаголов; 

− знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

− соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

− ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

− разделять запятой части сложного предложения;  

− выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

− ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении 

главных членов именем существительным в именительном падеже. 

− объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов) с использованием 

алгоритмов;  

− обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному 

образцу орфографические и пунктуационные ошибки;  

− извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по литературе являются:  

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе 

разных видов деятельности; 
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− достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

− развитие эстетического самосознания через освоение 

художественного наследия народов России; 

− развитие морального сознания, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияобучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по литературе 

являются: 

регулятивные УУД 

− умение понимать проблему, составлять план, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

− умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее 

оценивать; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом 

(алгоритмом), корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

познавательные УУД 

− 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; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

− умение формулировать несложные понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
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Предметнымирезультатамиосвоенияобучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм) на основе 

предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

− выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику 

сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

− ориентироваться в чертах русского национального характера в 

героях русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

− уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

− уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

− уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план 

(в том числе, картинный), перечень вопросов; 

− выявлять в сказках характерные художественные приемы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, 

отличать литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень 

характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Обучающийся научится:  

− уметь адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать 

прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта; 

− воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

− определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

− уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение с опорой на перечень наводящих вопросов; 

− учится работать с книгой как источником информации. 

 

«Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по литературе являются:  

− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

− толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, 

к культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

− мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

− сформированность нравственных и эстетических ценностей, 

умений сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

− отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по иностранному 

языку являются:  

− умение планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 

способность оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

− умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

− умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов; 

−  умение стремиться строить элементарные логические 

рассуждения; 

− умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

− умение использовать возможности средств ИКТ в процессе 

учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по иностранному языку (на 

примере английского языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

−  реагировать на инструкции учителя на английском языке во 

время урока; 

−  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям 

перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 

информацией.  
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− понимать тему и факты сообщения; 

− понимать последовательность событий; 

− принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

− использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 

1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 

1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков 

(шумов). 

чтение 

− читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа 

слова с опорой на картинку; 

− применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

− применять элементы слогового анализа односложных знакомых 

слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

− понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

− высказывать предположения о возможном содержании, опираясь 

на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

− понимать основное содержание прочитанного текста; 

− извлекать запрашиваемую информацию; 

− понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

− использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного 

языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

− вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

− запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

− обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

− соблюдать очередность при обмене репликами в процессе 

речевого взаимодействия; 

− использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

− использовать соответствующие речевому этикету изучаемого 

языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление; 

− участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 
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монологическая форма речи: 

− кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

− называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое 

своего портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и 

цвет, что он умеет делать. 

− составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

− писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского 

языка; 

− соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

− подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

− выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

− заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;   

− заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

− составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

− писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка– не менее 150 единиц 

− понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише 

по темам, предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и 

мои друзья»; «Моя школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

− понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + tobeв лексико-грамматических 

единствах типа I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов 

семьи, их имен, профессий (mymotheris, hernameis…); 

3) указательные местоимения для описания семейной 

фотографии (thisismymother. Thatisher sister); 

4) глагол likeв настоящем простом времени для перечисления 

того, что нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike) (Doyoulike…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений 

(Ilikereading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем 

a/an и регулярные формы множественного числа существительных 

(abook - books); 

7) конструкцию havegot для перечисления членов семьи, 

питомцев, личных предметов (I’vegot … Haveyougot …? I haven’t got); 

8) PresentContinuousTense  для описания действий в момент 

речи; 

9) конструкцию thereis / thereare для описания содержимого 

школьного портфеля; 
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10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с 

учебной деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях 

общения на уроке (Closeyourbooks); 

11)  конструкцию thereis / thereare для описания комнаты и 

квартиры; 

12) предлогиместа (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения 

(Mycatcanjump); 

фонетический уровень языка 

− владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для 

понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать краткие 

формы, не произносить ударно служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

− использовать в речи и письменных текстах полученную 

информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

«История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по истории являются:  

− осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества;  

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов.  
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Метапредметнымирезультатамиосвоения учащимися основной 

школы программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

− уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные УУД 

− владеть умениями работать с учебной информацией 

(анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

− использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

− представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории (История Древнего 

мира) являются: 

Обучающийсянаучится: 

− спомощью педагога определять длительность исторических 

процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира, соотносить изученные исторические события, явления, 

процессы с историческими периодами, синхронизироватьсобытия,явления, 

процессы истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Переход от 
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присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседская 

община. Возникновение имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней 

Месопотамии. Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней 

Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской 

державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. 

Конфуций и его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности 

развития. Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в 

Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, 

наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима 

(753 г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская 

республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.  

Римская империя.Установление единовластия Октавиана Августа. 

Политика преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение 

империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. 

Падение Западной Римской империи (476 г.). 
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− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

Древнего мира с помощью педагога,с опорой на зрительную наглядность в 

том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, 

жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, 

эллинизм, эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, 

варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой 

темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах 

истории Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе 

описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя 

Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший 

финикийский алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних 

персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего 

Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия 

древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и 

героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство 

полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 

организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; 

культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 

культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию 
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тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего 

мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории 

Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога 

устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, 

представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, его авторство, 

период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был 

создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет 

речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и 

использовать текстовые, графические и визуальные источники исторической 

информации по истории Древнего мира при изучении событий, явлений, 

процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической 

информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, 

схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, 

наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать события 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы). 

 

«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по географии являются:  

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
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− формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметнымирезультатамиосвоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по географии 

являются:  

регулятивные УУД  

− определять последовательность действий на уроке;  

− учиться работать по предложенному учителем плану;  

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

− выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;  

− перерабатывать полученную информацию; 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации;  

− учиться согласованно работать в группе: планировать работу в 

группе; распределять работу между участниками; выполнять различные 

роли в группе; 

− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь 

выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка;  

− стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийсянаучится: 
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− иметь представление об основных этапах географического 

изучения Земли (только ведущих ученых в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX в. 

в.,) современных географических исследованиях и открытиях); 

− иметь представление о вкладе великих путешественников в 

географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической 

карте;  

− находить в различных источниках информации (включая 

Интернет-ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в 

развитие знаний о Земле; 

− представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры 

(схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

− иметь представление об изученных географических понятиях, 

объектах, процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось 

Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и 

полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; 

литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, 

мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и 

очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 

впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа 

дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), 

полезные ископаемые;  

− распознавать с помощью педагога проявление изученных 

географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки (землетрясение, вулканизм); 

− использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения 

направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, 

определения географических координат, описания местоположения 

крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой на 

вопросы или план; 

− иметь представление о географических следствиях влияния 

Солнца и Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и 

неживой природы; 

− объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана 

причины смены дня и ночи и времен года; 

− устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности (с 

помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий); 

− называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 
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− показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

− выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого 

учебного материала с использованием плана, презентации (с использованием 

источников дополнительной информации (картографических, Интернет-

ресурсов). 

 

«Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции;  

− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый 

год обучения в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать 

результат; 

− ставить цель для решения учебной задачи; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

− осуществлять выбор способов решения учебных и 

познавательных задач; 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных требований; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

познавательные УУД 

− 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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− строить рассуждение от частных явлений к общим 

закономерностям; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

− создавать вербальные, вещественные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

− 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; 

коммуникативные УУД 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− 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 форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 

натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять 

натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и 

неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 
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уровне: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные 

дроби (по образцу); 

−  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости 

с опорой на алгоритм правила; 

− понимать и использовать при решении учебных и практических 

задач информацию, представленную в таблицах, схемах; 

− иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», 

понимать его смысл; 

−  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов 

(при необходимости с использованием справочной информации): на 

нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

− распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 

распознавать в окружающем мире;  

− изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях,  

− выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; 

знать и применять при вычислениях формулы периметра, площадь 

прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, 

объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 

информацию). 

 

«Информатика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по информатике являются:  

− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции; 

− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  
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Метапредметнымирезультатамиосвоенияобучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по информатике 

являются:  

регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать 

результат; 

− ставить цель для решения учебной задачи; 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

− осуществлять выбор способов решения учебных и 

познавательных задач; 

− выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

− анализировать собственную учебную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

− 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; 

− строить рассуждение от частных явлений к общим 

закономерностям; 

− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 
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− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− 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 речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоенияобучающимися в первый, 

второй года обучения в основной школе программы по информатике 

являются:  

Модуль «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся научится:  

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

− классифицировать информацию по способам ее восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 

коды по образцу; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию по 

алгоритму учебных действий. 

Модуль «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) 

и выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение 

программы, работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы при необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 
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справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение 

жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на 

образец; 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в 

редакторах презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, 

вернуться, перейти на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Модуль «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов; 

− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным 

исполнителем с опорой на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для 

решения задач на переправы, переливания и пр. 

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное 

моделирование» 
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Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

− различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

− «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

− строить простые информационные модели объектов из 

различных предметных областей с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

 

«Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по биологии являются:  

− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции;  

− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметнымирезультатамиосвоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по биологии 

являются:  

регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать 

результат; 

− ставить цель для решения учебной задачи; 

− определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

− осуществлять выбор способов решения учебных и 

познавательных задач; 

− выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
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предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

− анализировать собственную учебную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

− 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; 

− строить рассуждение от частных явлений к общим 

закономерностям; 

− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

− 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; 

коммуникативные УУД 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− 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 речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о 

живой природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой 

объекты живой и неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе 

В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 

Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество)в соответствии с поставленной задачей и в контексте 

с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной 

информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с 

использованием источников информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность 

организмов к среде обитания,взаимосвязи организмов в сообществах с 

визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью педагога значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями 

математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства;  
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- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск 

информации с использованием различных источников; описание организма 

по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и 

цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по 

возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том 

числе в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным 

поисковым запросом с помощью педагога. 

 

«Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по изобразительному 

искусству являются:  

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

− формирование ответственного отношения к учению;  

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

− развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  
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Метапредметными результатами освоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по 

изобразительному искусству являются:  

регулятивные УУД  

− определять последовательность действий на уроке;  

− учиться работать по предложенному учителем плану;  

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

познавательные УУД  

− выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;  

− перерабатывать полученную информацию; 

− сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных алгоритмов; 

− самостоятельно выполнять творческие задания; 

коммуникативные УУД  

− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации;  

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им;  

− учиться согласованно работать в группе: планировать работу в 

группе; распределять работу между участниками; выполнять различные 

роли в группе; 

− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь 

выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка;  

− стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

Обучающийся научится: 

− получат представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки);  

− создавать декоративные изображения на основе русских образов 

по образцу; 

− получат представление о смысле народных праздников и обрядов 

и их отражении в народном искусстве и в современной жизни; 
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− создавать эскизы декоративного убранства русской избы по 

образцу; 

− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

− получат представление о специфике образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

− создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

− создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов с использованием образцов при 

необходимости; 

− владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

− распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; 

− осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на 

образец; 

− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства 

после предварительного анализа и с помощью педагога; 

− получат представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

− различать и характеризовать по перечню вопросов/ 

предложенному плану несколько народных художественных промыслов 

России. 

 

«Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по музыке являются:  

− формирование основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

− становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

− знание основ здорового образа жизни;  

− формирование способностей творческого освоения мира в 

различных видах и формах музыкальной деятельности.  
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Метапредметными результатами освоенияобучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по музыке 

являются: 

регулятивные УУД:  

− определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;  

− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

− действовать по заданному алгоритму;  

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

− осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

− определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

− дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

адекватно оценивать собственные действия;  

− овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;  

− выделение и формулирование познавательной цели;  

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

коммуникативные УУД:  

− умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

− построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций вариантов решения задач; 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− 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.); 

− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Предметными результатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 
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Обучающийся научится:  

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

человека и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с 

использованием справочной информации; 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная 

музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, 

мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, 

ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, 

динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и 

различать характерные черты музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и 

инструментального музыкального творчества как части духовной культуры 

народа; 

-ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

русскому музыкальному фольклору;перечислять русские народные 

музыкальные инструменты и определять на слух их принадлежность к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и 

зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и 

мотивы с использованием справочной информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и 

народной музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в 

произведениях композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира; 

-моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров 

(хор, ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном 

произведении основной идеи, иметь представление о средствах воплощения 

основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения; 
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-узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе 

мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности. 

 

«Технология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по технологии являются:  

− проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;  

− овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда;  

− осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации;  

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

− способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы по технологии 

являются:  

регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать 

результат; 

− ставить цель для решения учебной задачи; 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

− осуществлять выбор способов решения учебных и 

познавательных задач; 

− организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий;  

− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 
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критериям в соответствии с целью деятельности; 

− поиск решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

− анализировать собственную учебную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы; 

− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

− строить рассуждение от частных явлений к общим 

закономерностям; 

− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

− выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

коммуникативные УУД 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− 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 речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

− соблюдать нормы и правила безопасности трудовой 

деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:  

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов 

труда с помощью педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их 

применения на доступном для понимания уровне; 
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- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах с помощью 

педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах 

графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

В трудовой сфере: 

- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием 

образца, технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии 

после предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после 

предварительного анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда 

и обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с 

другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за 

качество результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное 

оформление объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном 

оснащениирабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности 

рабочую одежду. 

В коммуникативной сфере: 
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- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена 

коллектива; 

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, 

варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»являются:  

− формирование основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

− толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, 

к культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

− становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

− знание основ здорового образа жизни;  

− формирование способностей творческого освоения мира в 

различных видах и формах познавательной, изобразительной, 

музыкальной деятельности.  

Метапредметнымирезультатамиосвоения обучающимися в 

первый год обучения в основной школе программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»являются: 

регулятивные УУД:  

− определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;  

− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

− действовать по заданному алгоритму;  

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 
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критериям в соответствии с целью деятельности; 

− определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

− дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

адекватно оценивать собственные действия;  

− овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;  

− выделение и формулирование познавательной цели;  

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

− умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

− построение совместной деятельности;  

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе 

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

− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Предметныерезультатыосвоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»должны обеспечивать: 

− понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

− понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

− поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

− знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации 

− формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

− осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

− формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

- сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  
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- проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев 

произведений, высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию,полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры; 

- высказывать предположенияо последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по 

наводящим вопросам; 

- оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по 

наводящим вопросам; 

- работатьс историческими источниками и документами с помощью 

педагога или по наводящим вопросам. 

1.3 Система оценки предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования включает в себя две составляющие:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной 

организации. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 

школьников с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных 

достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании 

жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы 

осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с 

учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося, 

следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 

1.3.1 Специальные условия проведения текущего контроля 

освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития, 

промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условияпроведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

− особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

− присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

− организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

− предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы 

учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, 

образца) при самостоятельном применении;  

− гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

−  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 

состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося; 

− адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

− отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

− увеличение времени на выполнение заданий;  
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− возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

− исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации 

позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и 

выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

 Планируемые результаты формирования навыков социальных 

(жизненных) компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, в том 

числе программы коррекционной работы, является сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

• Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся в умении:  

− различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами;  

− принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит 

информации;  

− находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

− связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

− оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

брать на себя ответственность за результат своей работы;  

− в умении адекватно оценивать свои возможности относительно 

выполняемой деятельности;  

− в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни 

класса;  

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 
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− в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении 

коммуникативного репертуара и в гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющейся: 

− в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; 

− в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 

− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

− в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 

свои достижения; 

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления; 

− в овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях; 

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации; 

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 
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2.Содержательный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

2.1 Программа развития УУД ,включающая формирование 

компетенций  обучающихся с ОВЗ  

Задачи программы развития УУД:  

1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 2) определить программы основного общего образования 

перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и УУД в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

УУД; 5);  

Освоение ФГОС АООО предполагает переход к деятельностной 

парадигме образования, в которой целью образования является развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов познания 

мира, формирования умения учиться. В этой парадигме образования процесс 

учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно- нравственного 

опыта и социальной компетентности. Системно-деятельностный подход, 

деятельностная парадигма образования предполагают переход от изучения 

изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть 

переход от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от 

стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования, переход от индивидуальной 

формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. Программа будет 

реализоваться в МБОУ «СОШ №19» г. Курска в течение пяти лет  

 

Личностные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий.  

Задачи: 
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- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки;  

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 

нравственно- этических отношений.  

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно- этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Ключевое направление раздела программы – формирование психолого- 

педагогических условий для самоопределения обучающегося. 

Самоопределение понимается как определение ребѐнком своего места в 

школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых 

ценностных ориентиров, определение своего способа решения жизненных 

проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе. Применительно к учебной 

деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях личностно 

ориентированном обучении.  

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения 

и тем, ради чего она осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед 

собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и 

формулирует свой ответ на этот вопрос.  

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе 

социальных и личностных ценностей. Этот тип действий предполагает 

нравственно-этическое оценивание предметного содержания, учебной 

ситуации, моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную 

деятельность в образовательном учреждении и за его пределами, включая: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно; 

 - умение выбирать адекватные средства для организации своего 

поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) 

при решении конкретной задачи, ситуации выбора; 

 - умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, 

в соответствии с правилом, нормой;  
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- умение планировать, то есть составлять план и определять 

последовательность промежуточных целей и действий с учетом конечного 

результата; 

 - умение прогнозировать результаты своей деятельности;  

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и 

способ действия; 

 - умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

- целеполагание как определение цели, задач; 

 - планирование как определение последовательности промежуточных 

целей и действий;  

- прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, 

выполнить, осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

 - волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к преодолению препятствия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: развитие общеучебных универсальных учебных действий, 

включая: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- осознание учебной задачи;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от   конкретных условий; 

 - умение структурировать знание; 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 - самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 - знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта, преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную область);  

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 - рефлексия способов и условий действий; 

 - контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 - извлечение информации из источников разных типов и видов; 

 - определение основной и второстепенной информации; 

 - понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание 

текста; развитие логических универсальных учебных действий, включая: 
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 - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 - синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение 

недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

 - распознание объектов; 

 - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 - отнесение к группе на основе заданного признака;  

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

 - генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения существенной связи;  

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий;  

- построение логической цепи рассуждений; 

 - доказательство; развитие умения постановки и решения проблемы 

творческого и поискового характера (формулирование проблемы, 

самостоятельное определение эффективных способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия 

включают: 

 - универсальные общеучебные действия и познавательные 

исследовательские действия (выделение познавательной цели, выбор способа 

решения задач; поиск, анализ, структурирование информации; работа с 

текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями, формирование 

элементов комбинаторного мышления);  

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, 

выбор оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, 

вывод). 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

включая: 

 - развитие у школьников социальной компетентности, готовности 

сознательно учитывать позицию других людей (партнеров по общению и 

деятельности, одноклассников); 

 - развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, 

строить продуктивное сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 - развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, 
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разрешение конфликтов, принятие решения и его реализация, оценка 

действий партнеров); 

 - развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 - развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

 - действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, 

совместную деятельность в группе, спортивной команде, классном 

коллективе (организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников 

общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов); 

 - действия, направленные на межличностное общение в коллективе 

(ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных 

мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач – 

аргументация, и др.); 

 - действия, обеспечивающие формирование личностной и 

познавательной рефлексии. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  Так же как и в начальной школе, в основе 

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

соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 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 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это 

придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. Проблемно-диалогическая технология 

даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать 

проблемы.  

В соответствии с данной технологией на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны три звена:  

-постановка учебной проблемы, 

 -поиск еѐ решения, 

-подведения итога деятельности.  
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Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку 

проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы.  

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство 

учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная 

статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках 

флажками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» 

и т.п.). Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У 

обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника» (в 

разработке), в тетрадях по диагностике метапредметных результатов (в 

разработке). Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание 

текста за счѐт овладения приѐмами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой 

технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов 

которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология 

внедрена в учебники русского языка и литературы. На занятиях по многим 
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предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. Для реализации этой формы 

работы в учебниках, подготовленных к началу действия Стандарта, точками 

зелѐного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 

Под воспитанием понимают «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие 

этого саморазвития ценностям и интересам общества». «Важнейший 

результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и 

потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя».  При таком подходе воспитательный процесс 

должен быть главным образом направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших 

и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для 

их осуществления. 

Роль  жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности: 

 -  направленность на достижение конкретных целей; 

 – координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 – ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и 

концом; 

 – в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 
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 – определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата; 

 – работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации.  

В подходе к работе над проектами в основной школе  в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

 – предполагать, какая информация нужна; 

 – отбирать необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 – сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 – предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 – при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

 

 Программы учебных предметов, курсов. 

2.1.1  Общие положения. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровнеосновного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 
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также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися  и детей - инвалидов. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 

 

2.1.2  Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

 

Русский язык. 
Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
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для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и 

художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

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, интервью, 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.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 
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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 словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 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 русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических 

и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

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. 
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Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический 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 переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 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 (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 
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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 прилагательных, 

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 средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного 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 
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сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

 

 

 

Литература. 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  



 
 

95 

 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, 

В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, 

М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств 

литературныхпроизведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена 

как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы 

обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 

компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 

имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: 

может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на 

ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то 

одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 
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пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта 

положений данной примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  

представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой переченьавторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаютсяпроизведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 

фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому 

и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может 

быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведений указано, например: 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-
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тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому 

или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому 

блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, 

общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое 

важное – в логике ФГОС ООО единство образовательного пространства 

достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по 

тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, 

а в ту же систему сформированных умений, на тот же уровень владения 

базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений 

из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций 

в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 

программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от 

того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 

литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим 
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особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице 

представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 

более детализированные списки представлены после таблицы.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ. 

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.) 

 

 

Древнерусская 

литература–  1-2 

произведения на выбор, 

например:«Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 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), 
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Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

«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, например:  «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, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «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), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы 

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…» 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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(1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(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 молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, 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), 

«Выхожу 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 пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), 

«И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гёте («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  

и др. 

(1 сказка на выбор, 5 

кл.) 
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(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника 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 циклов, на выбор, 

входят в программу 

каждого класса, 

например:«Ночь перед 

Рождеством» (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 могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

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), «Певучесть 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 приветом…» (1843), 

«На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» 

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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(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 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

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), 

«Воробей» (1878),«Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек 

на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 
например: «Повесть о 
том, как один мужик двух 
генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый 
пискарь» (1883), 
«Медведь на воеводстве» 
(1884) и др.  

(7-8 кл.) 
 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 
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например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на 

выбор, например: «Три 

смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» (1903) 

и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(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 

такие…» (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 

Проза конца XIX – 

начала XX вв.,  

например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

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., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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- 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 родине! Давно…» 

(1934) и др. 

(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 

летом 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: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: 

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. 

Богомолов, 

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 природе, 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.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(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 выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин 

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.) 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьеви 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 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков ,Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вилькеи др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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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») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

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 

- одно из отражений…» (пер. 

С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью двух 

сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

• 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, композиция, конфликт, стадии развития 
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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, ассонанс. 

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

рифма, строфа.  

Иностранный язык. 

 Английский язык. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

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

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  
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Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 

(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
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• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; 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.; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
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• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 

Всеобщая история. 

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 производящему на территории 

Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 

в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
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Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 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 Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

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.  
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово 

о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 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. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-
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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 Радонежский. 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 государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 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. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 



 
 

120 

 

– 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 регалии; 

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 искусство. 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 царствуРоссия в XVI 

веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 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 государства.  

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. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 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 соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. 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. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор 
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со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России  

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

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

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 тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское 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. Продолжение войны с Речью 
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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. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, 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.  
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

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 океану. 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 христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: 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 крепостного 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 управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 



 
 

126 

 

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.  

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 последствия.  

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. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 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»  
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Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 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 промышленности 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 реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-
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Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 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 вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская 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. Антидворянский 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.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 
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руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство 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.  

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.Новиков, 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. Укрепление 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.  
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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 компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

образования.  

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 юношества 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 ассамблей 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  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
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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 причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX в. 

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 Финляндии. 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 декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
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государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

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  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

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 стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 
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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 последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

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 способы 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 повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 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. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
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Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические 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 «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 
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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. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

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. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 
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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 шелковый 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 колонизация. 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 Македонии. 

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

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

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

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: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
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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 рыцарство: 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. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—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 крестьянский фольклор. Романский и 
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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 подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

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. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

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

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

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

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

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 социальное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. 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 революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

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

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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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 социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие 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 колониальной 

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, провозглашение 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. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
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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», движение 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. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

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 древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
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VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.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 Сибири 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 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII в. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

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.  

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX в. 
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Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

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. 

 

 

 

 

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 течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Региональный компонент. 
 

 

География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 
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в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач,  

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).Географические исследования в ХХ веке 

(открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших 

вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли.  

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. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 
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Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 

сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор 

по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 
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Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода 

в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 
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путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. 

Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. 

Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. 

Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. 

Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние 

строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 
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на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей 

на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды 

и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика 

и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики.Австралийский Союз 

(географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 

соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп:Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка 

– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 

и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 
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Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения 

(коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 
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культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность 

и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже 

в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – 

буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 

мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  
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Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. Характеристика географического 

положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. 

Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве 

и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  
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Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека.Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения 

почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 
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легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей). Южные моря России: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 
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выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 
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народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
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размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства.Города Центрального района. Древние города, 

промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. 

Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, 

структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в 

мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Математика 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы 
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задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

ВысказыванияИстинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

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.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 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 

нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
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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. Доказательство 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 разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 
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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 нахождения 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 наоборот. 

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. 
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Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

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 

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 числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных 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. 
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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, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
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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 счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

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 ( )( )1 1 1− − = + ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 Биология. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 
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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 организмов 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 значение 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 (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
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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, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 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.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 
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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 характеристика. 

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. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

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.  
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 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. Значение 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. Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 
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помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. 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, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. 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 организма (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 
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секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 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 инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строениеифункции. 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. 

Пищеварение.  
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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. Особенности 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 рационы. 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:строениеифункции. 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 созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  
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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, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения 

и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное 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 поведения в окружающей среде, в опасных и 
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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. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 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 клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  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 организмов 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 процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
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формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры. В программе 

предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 
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конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного 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 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, конус, 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. Пейзаж 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 портретисты 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).  
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Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

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 искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в 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 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
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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 дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –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, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
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Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

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 (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 
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А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты. 

 

Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности 
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в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 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. 
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Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством 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 профессиональной 

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, 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, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
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опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

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. Шостакович, 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. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся 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; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 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 композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 
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жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
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область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых  

для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС ООО к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 
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1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 

классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
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Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла Декоративно-прикладное искусство. 
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Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека.Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования.Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.Восстановительныймассаж.Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой.Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой.Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приёмы. 
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Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Лёгкая атлетика.Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правшам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.3.Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования МБОУ «СОШ №19» разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
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Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для 

русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – создание 

целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие 

личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня 

развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, 

нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, 

позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 

изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели   

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым 

сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения 

российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 
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Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – представлены общие задачи воспитания, систематизированные 

по основным направлениям воспитания и социализации школьников, 
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раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и 

раскрываются особенности организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – в каждом из направлений 

воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде 

модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует 

и раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены 

традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с 

родителями обучающимися.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – определены  

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у обучающихся  по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Девятый раздел -Ресурсное обеспечение программы. 

Десятый раздел - Кадровое обеспечение программы. 

Одиннадцатый раздел -Материально-технические ресурсы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

лицея с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и  

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность школы. 

Этапы реализации Программы 

• I этап – подготовительный (Аналитико-диагностическая 

деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

• II этап – практический 
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Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

• III этап – обобщающий 

Обработка и интерпретация данных за период реализации программы. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной системы. 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

▪ любящий свой край и свою Родину; 

▪ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

▪ соблюдающий нормы и правила общения; 
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▪ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

▪ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

▪ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

▪ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

▪ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

▪ честный и справедливый; 

▪ творящий и оберегающий красоту мира; 

▪ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

▪ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у  школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
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• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 

 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Организация воспитания и социализации, обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые  отражают цели развития нравственного и духовного мира 

обучающихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России  и  народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России. 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

• любовь к школе, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли и места человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

 

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном.  

В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания,  

обучающихся должны быть актуализованы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
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Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – 

это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 

построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем 

и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка с взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него.В школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации.В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей.Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
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воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

• воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

• содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений.Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

5.Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 
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Модуль «Я - гражданин» 

5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства – Флаге, Гербе России; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 

• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами поведения школьников; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой 

Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, родному поселку, народу 

России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 



 
 

213 

 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства; 

• формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

• формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству; 

• воспитание верности 

духовным традициям России; 

• развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

• День города; 

• День народного единства; 

• участие во Всероссийской акции 

«Я – гражданин России»; 

• Участие в городских конкурсах 

по патриотическому воспитанию 

• Школьный  конкурс военно-

патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе»; 

• Уроки мужества; 

• Акции «Георгиевская лента» 

• День космонавтики; 

• Акция «Поздравляю» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

•  «Вахта Памяти»  

• День России; 

• интеллектуальные игры; 

• участие  в школьных и городских 

конкурсах краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 



 
 

214 

 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2.Встреча с ветеранами ВОВ. 

3.Взаимодействие с музеями города, общественными организациями 

4. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Модуль «Я – человек» 

5.2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о базовых национальных российских ценностях; 

• различия хороших и плохих поступков; 

• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

• правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование 

гражданского отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• Последний звонок 



 
 

216 

 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие 

самосовершенствования 

личности. 

• Акция «Помоги ближнему»; 

• Благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

• «Новогодний праздник»; 

• Акция милосердия «От сердца – 

к сердцу»; 

• Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

• праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

• совместные мероприятия с 

библиотекой п. Подгорный ; 

• беседы с обучающимися по 

правилам поведения в общественных 

местах и т.д.; 

• вовлечение обучающихся в 

детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные, классные  родительские собрания; 

• организация субботников; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе и на 

уровне города: 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2.Взаимодействие с музеями города, общественными организациями 

3. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

Планируемые результаты: 
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• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• об основных профессиях; 

• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу лицея; 

• стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в лицейских 

мероприятиях; 

• формирование готовности 

лицеистов к сознательному 

выбору профессии. 

• День посвящения в 

первоклассники; 

• Акция «Оставим елочку в 

лесу»; 

• организация ежедневного 

дежурства по  классу; 

• организация дежурства по 

школе; 

• Акция «Трудовой десант» 

• профориентационные 

экскурсии на предприятия; 

• выставки декоративно-

прикладного творчества; 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

• вовлечение обучающихся в 

детские объединения, секции, 

кружки.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие родителей в школьных ярмарках; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 
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• организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2.Взаимодействие общественными организациям, предприятиями. 

3. Взаимодействие с Центром Занятости г. Курска. 

4. Сотрудничество с  профессиональнымиучебными заведениями города 

Курска.  

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• знания о различных профессиях; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

обучающихся; 

• воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

• Проведение физкульт зарядки на 

роках; 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ; 

• работа волонтёрского отряда 

• участие в городских и школьных 

спортивных мероприятиях 

• Акция «Мы выбираем жизнь!» 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

• участие в массовых 

мероприятиях  «День защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

• проведение диспансеризации; 

• Акция «Запишись в спортивную 

секцию»-вовлечение обучающихся в 

детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

• Совместные праздники «День Здоровья» 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Взаимодействие со спортивными  секциями города. 

3. Взаимодействие с медицинскими организациями города, общественными 

организациями. 

5. Взаимодействие с ГИБДД, МЧС и т.д. 

Планируемые результаты: 

В школе   создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
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• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

• воспитание 

гуманистического отношения к 

людям; 

• формирование 

эстетического отношения 

обучащихся к окружающей среде 

и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

• воспитание экологической  

грамотности; 

• формирование 

экологического мировоззрения. 

• тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

• участие в экологических акциях; 

• организация экскурсий по ООПТ 

• организация и проведение 

походов; 

• участие в экологических 

конкурсах; 

• День птиц; 

• участие в школьных, городских  

конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

• конкурсы «Мир заповедной 

природы», «Зеркало природы»; 

• Акция «Трудовой десант» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические классные родительские собрания; 
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• совместные проекты с родителями; 

• участие родителей в акциях по экологическому воспитанию  

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Организация и проведение походов 

3. Проектно-исследовательская деятельность по экологии 

4. Участие в экологических конкурсах 

5. Сотрудничество экологическими организациями города Курска. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

• о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

• формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

• посещение учреждений 

культуры; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по 

городу; 

• участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с 

библиотекой; 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

• участие в художественном оформлении классов. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

2. Выставки декоративно-прикладного творчества 

3. Работа детских кружков 

4. Организация и проведение экскурсий  

5. Сотрудничество с учреждениями культуры, искусств. 

Планируемые результаты: 
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• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

(модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

• организация встреч обучащихся школы с родителями-

военнослужащими; 

• приглашение семей, в которых есть (или были) ветераны войны на 

беседы с обучающимися; 
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• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные, классные  родительские собрания; 

• организация акции «Трудовой десант» 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

• участие родителей в конкурсах; 

• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

• организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

 

4. Модуль «Я и здоровье». 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 



 
 

228 

 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «День Здоровья» 

5. Модуль «Я и природа» 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями;   

• участие родителей в различных акциях 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий  

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 
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Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации — одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 
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созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

—  особенности здоровья ребенка; 

—  его увлечения, интересы; 

—  предпочтения в общении в семье; 

—  поведенческие реакции; 

—  особенности характера; 

—  мотивации учения; 

—  моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом 

собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и 

анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 



 
 

232 

 

полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны 

изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер - это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть 

разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 

вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
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родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. 

 

Анкета родителей пятиклассников 

Цель: выявить интересы и увлечения пятиклассников, возможности и 

условия их реализации 

Ход проведения. На родительском собрании или во время индивидуальных 

встреч учитель предлагает родителям заполнить анкету 

Анкета 

Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка 

играют его потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям 

найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо 

объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в 

совместной работе – искренне ответить на следующие вопросы: 

1.  Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? 

Подчеркните не более пяти ответов из предлагаемых: 

- слушать и читать книги, журналы, газеты; 

-смотреть телевизор; 

-ходить в кино; 

- работать на компьютере; 

- посещать театры, концерты; 

- посещать музеи, выставки; 

- слушать музыку; 

-играть на музыкальных инструментах; 

- помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.; 

- мастерить, ремонтировать; 

-заниматься в кружках технического творчества; 

-заниматься рукоделием (шить, вязать); 

- заниматься кулинарией; 

- рисовать; 

- заниматься фотографией; 

- заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и 

т.д.); 

- играть в различные подвижные игры; 

- заниматься физкультурой и спортом; 

-проводить время в компании с друзьями; 

-ничего не делать; 
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-что еще (допишите) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.      Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните 

один из двух ответов: 

-         да; 

-         нет. 

Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, 

студии и наименование учреждения, где проходят занятия 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.      Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? 

Выберите и подчеркните один из предлагаемых ответов: 

-         положительно; 

-         трудно сказать; 

-         отрицательно. 

4.      Чем увлекаются члены Вашей семьи   

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5.      Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите 

рекомендовать своему ребенку? Подчеркните не более двух из 

перечисленных: 

-         художественно-эстетическое; 

-         научно-познавательное; 

-         физкультурно-спортивное; 

-         научно-техническое (техническое творчество); 

-         туристско-краеведческое; 

-         военно-патриотическое; 

-         эколого-биологическое. 

6.      Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-пятикласника  

Обработка полученных результатов. Количественный анализ результатов 

анкетирования позволяет выявить наиболее популярные и редкие интересы и 

увлечения детей. Можно на основе полученных данных составить карту 

интересов и увлечений учащихся. Особое внимание следует уделить ответам 

родителей на пятый вопрос, которые в своей совокупности можно 

рассматривать в качестве социального заказа родителей учебному заведению. 

Их необходимо учитывать при проектировании системы внеурочной 

деятельности  школьников. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения,создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые.Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
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познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальныхинициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

—  участвовать в принятии решений Совета школы; 

—  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

—  контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

—  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

—  придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

—  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение социальных, культурных 

практик совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
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представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность 

в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведенияотдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 



Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» расположена в 

центральном округе города Курска в частном секторе. Школа находится в 

благоприятном социально - культурном окружении.Школа ориентируется на 

воспитательный потенциал социальной и природной среды. 

Концепция воспитательной системы школы предполагает целостность как 

упорядоченность целей и задач принципов и взглядов, направлений и видов 

воспитательной деятельности, а также взаимодействия социальных 

общностей школы (педагогический коллектив, ученические классы, 

неформальные объединения, родительская общественность). Воспитательная 

система - это объединение разнообразия воспитательной работы и 

воспитывающей деятельности в условно-органическую целостность, 

принятую всеми и облегчающую взаимоотношение субъектов 

образовательного и дообразовательного (внеурочного) совместного 

гуманистического сотрудничества, сотворчества. 

Цель: создать воспитательное пространство, способствующее успешной 

социализации обучающихся. 

Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущие граждане 

страны могли без затруднений войти во взрослую жизнь, смогли обнаружить 

в себе не только творческие, но и организаторские способности. Однако все 

это было бы невозможно без сотрудничества с социальными партнерами 

школы. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания 

—  активизация совместной деятельности всех структур, 

заинтересованных в воспитании подрастающего поколения, полное и 

рациональное использование социума для формирования воспитательной 

среды школы; 

—  развитие у обучающихся ключевых компетентностей: способности 

учиться и добывать нужную информацию; 

—  формирование умения строить отношения с окружающими людьми, 
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решать практические проблемы, необходимые школьнику, чтобы стать 

успешным молодым человеком; 

—  формирование ребенка как гражданина, члена общества, личности, со 

своей нравственной и ответственной позицией; психологическое и 

творческое развитие школьников, подразумевающее развитие духовной 

жизни личности, ее интеллекта, воли, эмоций, творческих дарований; 

—  сохранение здоровья обучающихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни. 

Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущие граждане 

страны могли без затруднений войти во взрослую жизнь, смогли обнаружить 

в себе не только творческие, но и организаторские способности. Однако все 

это было бы невозможно без сотрудничества с социальными партнерами 

школы. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся: 

Организация работы родительского совета школы 

№ Название мероприятия 

1 Публичный отчет школы по результатам прошедшего учебного 

года 

2 Заседания PC не реже 1 раза в четверть 

3 Привлечение спонсорских средств для благоустройства 

территории школы, улучшения материально – технической 

базы школы, для проведения культурно – массовых 

мероприятий, спортивных соревнований 

 

Взаимодействие с комитетом образования и науки Курской области, 

комитетом образования города Курска 

 

№ Название мероприятия 

1 Организация сетевого обучения 

2 Организация профильного обучения 

3 Совместные мероприятия различной тематики 
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потенциала за счет 

привлечения преподавателей 

вузов, обогащение ресурсного 

обеспечения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Дворец пионеров и 

школьников, 

Дворец детского творчества. 

Дом творчества «Ритм», центр 

детского творчества, городской 

подростковый центр 

Обогащение кадрового 

потенциала за счет 

привлечения специалистов УД 

О, развитие социально-

культурной компетенции 

обучающихся, реализация 

воспитательных программ и 

программ дополнительного 

образования, организация 

досуга 
Спортивные 

школы 

ДЮСШ №№ 2, 6, ДЮСШ 

«Школа картинга» 

Обогащение кадрового 

потенциала за счет 

привлечения специалистов 

ДЮСШ, формирование 

навыков здорового образа 

жизни 

Тип 

учреждения 

Наименование 

учреждения 

Направления 

взаимодействия 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МДОУ № 112, №116, №76, № 

122 

Подготовка детей к школе, 

осуществление 

преемственности в 

образовании 
Высшие учебные 

заведения 

КГУ, КГМУ, СХА, ЮЗГУ Расширения образовательного 

пространства, организация 

профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

подготовка к выбору 

профессионального пути, 

обогащение кадрового 
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Центры Центр досуга «Сказка», 

городской патриотический 

центр 

им.Н.Преснякова, областной 

образовательно 

оздоровительный центр 

туризма, краеведения и 

экскурсий, образовательно-

оздоровительный центр им. 

У.Громовой, городской 

молодежный центр «Гелиос», 

городской подростковый центр 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование 

навыков здорового образа 

жизни и безопасного 

поведения, обогащение 

кадрового потенциала за счет 

привлечения специалистов У 

ДО, развитие социально-

культурной компетенции 

обучающихся , расширение 

знаний по истории родного 

края, реализация 

воспитательных программ и 

программ дополнительного 

образования, организация 

досуга 

Музеи Областной краеведческий 

музей, археологический музей, 

музей «Юные защитники 

Родины», 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие 

социально-культурной 

компетенции обучающихся, 

расширение знаний по истории 

родного края 

Учреждения 

культуры 

Областной драматический 

театр им.А.С.Пушкина, 

областной театр кукол, 

областная филармония, 

областная картинная галерея 

им. А.Дейнеки, театр юного 

зрителя «Ровесник», детская 

городская библиотека № 10 
 

 

 

 

Обогащение воспитательной 

среды школы, организация 

досуга, развитие социально-

культурной компетенции, 

формирование нравственного 

опыта, сознания и культуры 

чувств обучающихся 

Епархиальное управление Духовно-нравственное 

воспитание 
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Общественные 

организации 

Городская детско- 

юношеская общественноая 

организации «АРГОН», 

региональная эколого-

гуманитарная общественная 

организация «Миллион 

друзей», общественная 

организация «Зеленый 

легион», региональная 

молодежная организация 

«Вертикаль»; городская 

молодежная общественная 

организация «Движение»; 

региональная общественная 

организация «Держава» 

Расширения образовательного 

пространства, развитие 

социально-культурной 

компетенции обучающихся, 

реализация социально-

значимых инициатив, 

антинаркотическое 

образование, социальная 

адаптация, подготовка к 

жизненному выбору. 

Служба 

занятости 

Городской центра занятости, 

городская молодежная 

биржа труда 

Организация временного 

трудоустройства 

старшеклассников, подготовка 

к выбору жизненного и 

профессионального пути 

Учреждения 

здравоохранения 

Детская поликлиника №8, 

областной наркологический 

диспансер, центр 

психического здоровья детей 

Диспансеризация, 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

обеспечение благоприятных 

условий для сохранения 

психического и физического 

здоровья детей 

Спортивно- 

оздоровительные 

учреждения 

Спортивный комплекс 

«Арена», бассейн «Водолей» 

Формирование здорового 

образа жизни, занятость 

обучающихся в дни каникул, 

обеспечение благоприятных 

условий для здорового 

развития детей 
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Службы 

профилактики 

правонарушений 

и 

безнадзорности, 

противодействия 

употреблению 

алкоголя и 

токсическихнаркоти

ческих веществ, 

социально-

психологической 

помощих 

Областной центр 

реабилитации 

несовершеннолетних ПДН 

ОМ-2 УВД г.Курска, Отдел 

профилактики УФСКН по 

курской области, городская 

медико-педагогическая 

комиссия, МОУ ЦДК 

«Гармония», КДН и ЗП 

администрации 

Центрального округа г. 

Курска 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся, защита прав 

детей, антинаркотическое 

образование, социальная 

адаптация, подготовка к 

жизненному выбору, 

социально-психологическая 

поддержка «проблемных» 

обучающихся и семей 

 

Системная работа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» на 

уровне основного общего образования по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие 

рациональную организацию учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающи-

мися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса представлена в виде следующих 

взаимосвязанных направлений. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
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 Организация работы по формированию экологически 

целесообразного,здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

— способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

— умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 
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 • умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

МОДУЛЬ 3 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных способностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представление о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о 
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правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации " для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности 



248 

 

 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на уровне основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации, 

обучающихся на  уровне основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

 
самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных 

вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других 

людей. 
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 и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
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 общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на  

уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
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 – подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы 

понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими пони-

мание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 

учащихся  способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству 
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 в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 

трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  

усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-

молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  

агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой 

общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 

толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 

разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность 

и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является 

становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. 

Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  

им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у 

него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих 
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 достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и 

взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных 

отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности : 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), 

то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта 
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 система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) 

и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных 

ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном 

сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных 

этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного 

процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего 

рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального 

поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  

Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не 

только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 

учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять 

ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 

изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных 

мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным 

и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и 

эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и 

взрослые (учителя, родители). При этом периодические открытые совместные 

обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального 

и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший 

элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно 

здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо 
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 в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом 

может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального 

«продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации 

подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже 

упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или 

искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с 

которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, 

которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 

случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни 

степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс 

в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  

подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на уровне основного общего образования: они взрослеют 
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 стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются 

существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие 

другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – 

требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им 

«языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально 

активном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене 

общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия  граждански мотивированных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле 

развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование 

на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации 

подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым 

условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 

всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  

социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и 

обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 

общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  

руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы. Пафос деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение 

подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 
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 целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как 

правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не 

знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   

«застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных 

игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. 

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это 

нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-

психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   

с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется через систему нормативно-правового, 

кадрового, финансового, информационного и материально-технического 

обеспечения. 

10. Кадровое обеспечение программы 

Педагогический коллектив, психолог, медицинский работник, работники 

сферы общественного питания, руководители и  заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, 

соц.педагог. 

Кадровое обеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Директор школы 
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 Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Консультативная Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. Подготовка и 

издание методических 

рекомендаций. 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

Педагоги учреждения 

дополнительного 

образования 

Реализация программы в 

системе воспитательной 

работы.  

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Специалисты и 

родители, 

сотрудничающие с 

учреждением  

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам.  

Проведение тренингов, 

круглых столов, встреч. 

Диагностика.  

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты,  

родители 

обучающихся 

 

 Материально-технические ресурсы школы. 

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в  школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену .Все 

кабинеты располагаются на 1-3-м этажах, имеется столовая, в которой  

организовано питание, имеется медицинский кабинет, библиотека, кабинет 

информатики оснащённый мультимедийной техникой, компьютером, выходом 

в Интернет, спортивный зал, спортивная площадка, баскетбольная площадка. 

Школа  располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой с 
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 соответствующим программным обеспечением, подключенными к локальной 

сети Интернет, теле- и видеоаппаратурой.  

2.4.Программа коррекционной работы. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения, в 

том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего 

образования;определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 
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 соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 
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 • оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ;созданиебезбарьерной среды для получения качественного 

образования и формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые ; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 
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 направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне  

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
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 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 нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
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 рекомендаций по оказанию им социально- психолого -педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

• выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

• разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   с 

ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;     

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

 Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 
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 физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

 

педагог  

педагог-

психолог 

 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог  

педагог-

психолог,  

 

педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 
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 основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

педагог- 

психолог 
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 индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

• информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи.  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

  сентябрь 

  

  

   

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

   сентябрь 



268 

 

   обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

Определение 

уровня 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия.  

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление 

расписания 

индивидуальных  

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание 

динамики развития 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 
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 ребенка  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

в течение  

года 

Консультативная работа 

Задачи 

направления

деятельности 

Планируемые          

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки            

проведения 

Консультиров

ание 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультиров

ание 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультиров

ание 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 
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 Информационно-просветительская работа 

Задачи           

(направления) 

деятельности  

Планируемые          

результаты.  

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационны

е мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационны

е мероприятия 

  в течение 

года 

  

   

 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со 

степенью тяжести выявленных проблем и может реализовываться в 

следующих формах: 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие статус ОВЗ и обучающиеся в 

общеобразовательном классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие статус ОВЗ и обучающиеся 

индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей. 

Участие во внеурочной жизни класса. 
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 исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе.  

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 планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
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 обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате Центра и 

работающими в Центре по основному месту работы или по совместительству. 

Проводится дистанционное обучение на базе образовательного учреждения по 

месту жительства обучающегося. Особенности организации образовательного 

процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а 

также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 

основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в  классе для 

детей с ОВЗ по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной 

и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия 
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 специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начального уровня общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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 • участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание ставки педагогических (учитель-

логопед, педагог-психолог) и медицинский работник. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
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 соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, 

обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в 

области методик и технологий организации образовательного процесса для 

таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации 

(не менее 72 часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении . 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а 

также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 
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 адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического 

работника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается 

доступом к сети Интернет в образовательном учреждении или 

непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с 

образовательным учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями 

(законными представителями). 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
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 также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в 

стране, вызванной целым комплексом исторических, культурных, 

политических и экономических причин  на данном этапе развития общества 

возрастает необходимость в квалифицированной помощи различным слоям 

населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в 

воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в 

социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с 

родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по различным 

причинам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не 

позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, 

как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений 

среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 
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 Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и 

отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное 

время. 

  Данная программа совместно с воспитательной службой школы 

ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание 

физически здорового человека, профилактику правонарушений и 

преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс. 

Цель программы:  

– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, 

воспитания, образования. 

Задачи программы: 

–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение 

для реализации прав на получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, 

направленной на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на 

развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие 

в их разработке и утверждение; 
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 – предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 

– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и 

проблемы, отклонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и 

адаптированности  к социальной среде;быть посредником  между личностью 

обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности  личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся. 

Участники программы- обучающиеся муниципального  образовательного 

учреждения. 

 Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, 

падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений 

и правонарушений среди подростков и порождает опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: 

походы, работа детского актива школы (Совет «звездочек», Совет лидеров и 

Совет старшеклассников), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь, 

трудовой отряд, спортивная команда, военно-патриотический отряд 
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 «Северяне» ) походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и 

их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на 

внутришкольный учет и снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, отводится психологической службе, социальному педагогу и 

классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной 

работе. Заместители директора по УВР, классные руководители проводят 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и 

поведения. 

Основные направления социально-психологической службы школы: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психопрофилактика 

– Психодиагностика 

– Психологическое просвещение 

– Психологическое консультирование 

– Психокоррекция 

– Развивающая работа 
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1. члены родительского комитета 
2.  - руководители кружков и секций 
3.  - выступления с беседами 
4.  - участие во внеклассных мероприятиях 
5.  - участие в жизни школы 

Как видно на диаграмме «Вовлечение обучающихся 5-9 классов в 

организацию воспитательных дел», большинство обучающихся (63%) 

являются вовлеченными в воспитательные дела, что является предпосылкой к 

снижению количества правонарушений.  

Вовлечение обучающихся 5-9 классов в организацию воспитательных дел 

 

 

 

Определяющее значение для организации продуктивной работы  с 

обучающимися и для социально-психологической адаптации детей «группы 

риска» приобретает взаимодействие всех участников этой работы 

(социального педагога, психолога, классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – 

психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя 

беседы, консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо 

осуществлять через: 

– планирование работы, 
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 – составление и выполнение координационного плана работы с детьми 

«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, 

зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, 

родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет 

задействован во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется 

времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования 

досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства 

самореализации личности и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  

деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  

художественно-эстетическое (кружки: танцевальный, вокальный, 

театральный, изостудия , резьба по дереву, «Мастерица», «Умелые руки», 

художественная вышивка) ,  

спортивно-оздоровительное (секции : волейбольная, баскетбольная, 

пионербол, шашки, гимнастика), 

социально-педагогическое (курс « Быть успешным», Пресс-центр). 
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 При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие 

программ, соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их 

половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот 

процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, 

мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с 

многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда 

вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. 

Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему 

работы во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени 

от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или 

злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С 

этой целью школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности 

каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к 

детям, желания  изменить ситуацию к лучшему. 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

 2020 - 2021 учебный год: 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 
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 – разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

2021-2022 учебный год:      

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля 

поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 

2022-2023 учебный год:      

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 

– Банк данных детей «группы риска» 

– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных 

условий 

– План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, 

состоящими на учете 

– Журнал учета пропусков занятий обучающимися  состоящими на учете 

– Протоколы заседаний Совета по профилактике 
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 – Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей 

подростков, состоящих на учете 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и 

дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том 

числе детям  «группы риска»; 

–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди 

обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы 

риска»; 

–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа 

правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества 

детей  и подростков к участию в общественной, культурной и спортивной 

жизни, отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому 

образу жизни.  

 

 

3.Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы 

основного общего образования 

3.1Учебный план 

Основные подходы к организации образовательного пространства 

школы. 

Содержание  образования для детей с ЗПР. Учебный план. 
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 Учащиеся с задержкой психического развития  обучаются по 

общеобразовательным программам массовой школы. 

Учебный план  обучающихся с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

− формирование навыков функциональной грамотности и основных 

учебных умений и навыков, общения, начальных представлений об 

отечественной и мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных 

для данной категории  обучающихся, преодоление недостатков, возникших 

в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

восполнения пробелов в знаниях   предусмотрены коррекционные групповые 

и индивидуальные занятия с педагогом-психологом не менее 1 часа в неделю.   

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые. Индивидуально - групповые коррекционные логопедические 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Групповые занятия проводятся 2-3 раза в неделю, продолжительностью 35 

минут (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»).  

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники 

должны осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При 

этом должны учитываться рекомендации педагога-психолога, учителя-

логопеда, классного руководителя  об особенностях развития, организации 

познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания  

развивающей направленности. 

 

Учебный недельный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19»  

для 5-6 классов для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития  

на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 
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Филология Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык   

Родная литература   

Иностранный язык 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  

Математика и информатика Математика 4 4 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

 1 

Всеобщая история 1  

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 0,5 

Музыка 1 0,5 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

8 9 

Филология Русский язык 1 2 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика Математика 1 1 

Алгебра   

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 1 

Всеобщая история 1  

География   

Естественно-научные 

предметы 

Химия   

Физика   

Биология   

Искусство Изобразительное искусство  0,5 

Музыка  0,5 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Курсы по выбору 1 1 
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  СВПО   

 Индивидуальный проект   

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

29 29 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса5 -6 кл 
 

5  Русский язык 

 

Русский язык 5 класс. Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др., 

Просвещение 

Литература Литература 5 класс. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., Просвещение 

Иностранный язык Английский язык 5 класс. Кузовлев В.П. 

Просвещение 

Математика Математика 5 класс. Виленкин Н. Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., 

Мнемозина 

История  А.А.Вигасин,Г.И.Годер, 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 класс 

И.С.Свеницкая 

География География 

5-6 Алексеев А.И.,Николина 

Просвещение» 

Биология Биология.5клПасечник В.В. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники  

  

Информатика 

 

 

Информатика 

5клБосова Л.Л., Босова А.Ю. 

"Просвещение " 

 
 

 

6 Русский язык 

 

Русский язык 6 класс. Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др., 

Просвещение 

Литература Литература 6 класс. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., Просвещение 

Иностранный язык Английский язык 6 класс. Кузовлев В.П, 

Просвещение 

Математика Математика 6 класс. Виленкин Н. Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., 

Мнемозина 

История  Агибалова Е.В., Донской Г.М 

Всеобщая история История Средних веков 

6кл  «Просвещение» 
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 Арсентьев Н.М., 

История России 6 кл. в 2-х частях 

6кл 

Данилов А.А., 

Стефанович П. С под 

«Просвещение» 

 

Обществознание Обществознание 6 кл. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н.И. и 

«Просвещение» 

 

География География 

5-6 Алексеев А.И.,Николина 

Просвещение» 

 

Биология Биология. 6кл 

 Многообразие 

покрытосеменных растений" ООО »Дрофа 

 

3.1.1.Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

для 5-6 классов на 2021-2022 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается: 

5-8 классы - 31 мая 2022 года; 

9 классы – 25 мая 2022 года 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебныече

тверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

ннедель(недель(дней) 

I четверть 5-6 1.09.2021г-27.10.2021г. 8(48) 

II четверть 5-6 04.11.2021г-24.12.2021г 8(49) 

III четверть 5-6 10.01.2022-01.04.2022г. 10(58) 
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 IV четверть 5-6 04.04.2022=31.05.2022г 9(53) 

Итого за 

учебный год 

5-6  35 

 

III. Продолжительность каникул в 2021 - 2022 учебном году 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 28.10.2021-03.11.2021 04.11.2021 7 

Зимние 27.12.2021-09.01.2022 10.01.2022 14 

Весенние 25.03.2022-02.04.2022 04.04.2022 9 

 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 

Режим работы школы – шесть дней. 

Начало занятий:  в основной школе в 08:00ч. 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года 

-34  недели. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы  в первую  и во вторую половину дня продолжительностью 

по 30  минут. 

Форма образования: очная 

Расписание звонков 5-6 классов  для детей с ОВЗ 

Понедельник – суббота 

1смена 

1. 08.00 – 08.40 

2. 08.55 – 09.35 

3. 10.05– 10.45      

4. 11.00 – 11.40      

5. 11.55– 12.35      

6. 12.50 – 13.30      

 

IX. Охрана жизни и здоровья детей  
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 1. День здоровья - 1 раз в месяц 

2. Санитарный день - 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация - 1 раз в месяц 

X. Работа с родителями  

Мероприятия Сроки проведения 

Классные родительские собрания (организационные вопросы, режим и  

питание учащихся, вопросы обучения и т.д.) 
Сентябрь 

Составление и утверждение плана работы родительских клубов. Сентябрь 

Общешкольное родительское собрание. Выборы родительского комитета 

школы. 
Октябрь 

Заседания родительских клубов. 1 раз в четверть 

Организация и проведение концерта, посвящённого «Дню матери». Ноябрь-декабрь 

Коллективный отдых детей и родителей. Ноябрь-декабрь 

Заседание родительских клубов. Ноябрь-март 

Классные родительские собрания. 1 раз в четверть 

День открытых дверей. 1 раз в месяц 

Общешкольное родительское собрание. Март 

Заседание родительского комитета. 1 раз в четверть 

Привлекать для индивидуальной работы с неблагополучными семьями 

социальных педагогов, инспекцию по делам несовершеннолетних, 

психологов 

В течение года 

Привлекать для руководства кружками,  клубами работников Центра 

детского творчества, школы искусств, родителей, центр досуга «Звездный». 
В течение года 

Итоговое заседание родительского комитета. Планирование летнего Апрель-май 
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 отдыха учащихся. Проведение выпускного вечера. Ремонт школы. 
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 3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 

внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов - участников того или 

иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех 

язи иных умений, навыков, личностных качеств. С точки зрения гражданского, 

духовно-нравственного воспитания, социализации личности внеурочная  

деятельность обладает (при определённых условиях) огромным потенциалом, 

так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть 

успешным, где можно ‘самовоспитываться" в соответствии со своей шкалой 

ценностей. Таким образом, внеурочная деятельность - это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализацию личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную 

деятельность как основу процесса формирования гражданской позиции и 

социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в 

первую очередь, должна  гарантировать условия осуществления этого 

процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации 

внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный 

опыт ребёнка. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений, дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования: (ФГОС ООО) основная образовательная 
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 программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных, от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ  

№ 19 города Курска осуществляется с учетом задач программы развития 

школы, включающей раздел «развитие воспитательной системы в школе». 

Данный документ отражает главную суть воспитательной работы в школе, 

направленную, в том числе, и на создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся и организации дополнительного образования: 

Цель: содействие целостному развитию личности обучающегося через 

осуществление целевой реализации всего спектра социального заказа в 

условиях массовой школы, формирование модели выпускника. 

Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

—  гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

—  социальной активности; 

—  представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

—  приобщение к системе культурных ценностей; 

—  трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 
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 — экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

—  эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

—  организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

—  навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

  Реализация целевой программы «Я- гражданин России»; 

-  Реализация целевой программы «Здоровье»; 

-  Стимулирование процессов коллективообразования классов и 

объединений через развитие классного самоуправления и 

соуправления детей, родителей и педагогов ( реализация программы 

«Вместе») 

-  Усиление работы по профилактике преступлений и правонарушений 

обучающихся. 

6. Создание системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Ожидаемые результаты реализации задач воспитательной работы: 

—  Формирование модели выпускника МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19 г. Курска; 

—  Формирование индивидуального привлекательного имиджа школы 

через поддержку старых и выработку новых традиций; 

—  Вовлечение в реализацию КТД и воспитательных мероприятий до 100% 

обучающихся и классных руководителей; 

—  Создание целостной единой структуры ученического самоуправления; 
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 общешкольного коллектива (организации); 

—  Положительная динамика в снижении количества подростков, 

совершающих преступления и правонарушения; 

—  Уменьшение количества детей «вне образования. 

В МБОУ СОШ№19 в целях расширения воспитательного пространства 

создана и стабильно действует модель, основанная на интеграции начального, 

основного, среднего и дополнительного образования нескольких учреждений, 

находящихся в едином образовательном пространстве: 

 

Система дополнительного образования обучающихся школы №19 

осуществляется на бесплатной основе, посредством использования 

собственных ресурсов и ресурсов социальных партнёров. 

Такая интеграция позволяет: 

повысить качество предоставляемых услуг; 

расширить спектр предоставляемых услуг; 

рационально использовать как собственные площади, так и площади 

социальных партнёров; 

привлекать к работе квалифицированные кадры: педагогов школы, педагогов 

и специалистов социальных партнеров; 

расширить границы доступности дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся школы всех возрастов. 

Принципы сотрудничества. 



297 

 

 —  Добровольность. 

—  Единство образовательного пространства. 

—  Организационно-правовая самостоятельность учреждений. 

—  Координация деятельности. 

—  Экономическая эффективность. 

Формы сотрудничества. 

—  Договор о совместной деятельности. 

—  Совместное планирование воспитательной работы. 

—  Проведение массовых мероприятий для параллелей, школы, 

микрорайона. 

—  Занятия по выбору учащихся в секциях, студиях, кружках. 

—  Участие в муниципальных, областных, региональных программах. 

—  Реализация социально-значимых проектов. 

Образовательные эффекты. 

-  Формирование единого воспитательного пространства микрорайона. 

-  Социализация личности. 

-  Формирование духовно-нравственных качеств у школьников. 

-  Развитие творческих способностей обучающихся. 

-  Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

-  Формирование положительного имиджа школы. 

Одной из составляющих содержания действующей интеграционной модели 

является система ежегодно реализуемых традиционных «ключевых дел», 

средний процент участия обучающихся в «ключевых делах» составляет от 40 

до 90% 
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МБОУ СОШ №19, действительно, является общественно-политическим и 

культурно-социальным центром. В результате взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования, находящихся в едином 

образовательном и территориальном пространстве, сложились и развиваются 

культурные традиции, реализуемые силами обучающихся и педагогов в 

традиционных мероприятиях. 
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Данные мероприятия всегда имеют положительный резонанс, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы 

происходит в тесном сотрудничестве с социальными партнёрами ОУ 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования ведется: 

—  через оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы; 

—  через сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

—  через анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

—  через анкетирование школьников и родителей в рамках 

внутришкольного контроля (ВШК) . 

 

 

IX. Охрана жизни и здоровья детей  

4. День здоровья - 1 раз в месяц 

5. Санитарный день - 1 раз в месяц 

6. Учебная эвакуация - 1 раз в месяц 

X. Работа с родителями  

Мероприятия Сроки проведения 
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 Классные родительские собрания (организационные вопросы, режим и  

питание учащихся, вопросы обучения и т.д.) 
Сентябрь 

Составление и утверждение плана работы родительских клубов. Сентябрь 

Общешкольное родительское собрание. Выборы родительского комитета 

школы. 
Октябрь 

Заседания родительских клубов. 1 раз в четверть 

Организация и проведение концерта, посвящённого «Дню матери». Ноябрь-декабрь 

Коллективный отдых детей и родителей. Ноябрь-декабрь 

Заседание родительских клубов. Ноябрь-март 

Классные родительские собрания. 1 раз в четверть 

День открытых дверей. 1 раз в месяц 

Общешкольное родительское собрание. Март 

Заседание родительского комитета. 1 раз в четверть 

Привлекать для индивидуальной работы с неблагополучными семьями 

социальных педагогов, инспекцию по делам несовершеннолетних, 

психологов 

В течение года 

Привлекать для руководства кружками,  клубами работников Центра 

детского творчества, школы искусств, родителей, центр досуга «Звездный». 
В течение года 

Итоговое заседание родительского комитета. Планирование летнего 

отдыха учащихся. Проведение выпускного вечера. Ремонт школы. 
Апрель-май 
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3.1.3 Календарный план воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Беседы в классах по ПДД 
2) Беседы по антитерроризму, экстремизму, 
антикоррупции. 
3) Урок мужества  
4) Урок «Памяти жертвам Беслана» 

1 сентября 

Первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 Классные руководители, 

вожатая, 

учителя истории, учитель 

ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 
2) «Осенние забавы» 
3) Всероссийский открытый урок «Петр I» 

 

Последняя неделя  

 

5-11 класс 

1-4 класс 

 

 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экологическое воспитание Урок Чистоты. 1- неделя  

 

1-11 класс 

 

Руководитель 

экологического кружка, 

заместитель директора по 

АХР, классные 
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руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Кросс - нации» 

2) План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и внедрить массовую 

сдачу норм во всех классах. 

3) Всероссийский этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания».( 

В теме теоретического конкурса вопросы, посвященные 

Петру I) 

Вторая неделя 1– 4 класс 

5-11класс 

Учителя физкультуры, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты по уборке урожая 
 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

 

 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 
2) Совместный рейд в семьи учащихся, склонных к 
асоциальному поведению. 
3) Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, директор школы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2020-

21 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

 

Вторая неделя  

 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 
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самоуправления  

4)  Операция «Забота» 

5) Собрание Отряда профилактики 

 

В течение года 

 

Актив  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за прошлый учебный 

год. 

2) Планирование воспитательной работы на новый 

учебный год. 

 

Первая неделя Классные 

руководители 1-11 

классов 

заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Планирование график кружков . 

2)  Работа по оформлению документации руководителей 

кружков. 

3) Составление расписания работы кружков 

В течение месяца 

В течение месяца 

Третья неделя 

5-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Контроль  над 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей, составление расписания 

классных часов  

Сентябрь- октябрь 

В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Подготовка ко Дню пожилого 

человека, участие в поздравлении 

2) Операция «Открытка» 

3) День налоговых знаний 

4) Парламентский урок «Конституция» 

5) Всероссийский открытый урок, 

приуроченный к Дню гражданской 

обороны РФ. 

В течение месяца 

 

 

1-7 класс 

 

5-7 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт ко дню 

пожилого человека. 

2) День учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей. 

3) Праздничный концерт «Осенний 

бал» 

4) Конференция, посвящённая 

Международному дню 

1 октября 

2 октября 

 

В течение месяца 

 

 (учителей- 

ветеранов 

педагогического 

труда) 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 
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распространения грамотности.  

5-11 класс 

 

Классные 

руководители, 

учителя словесности. 

Экологическое воспитание 1) Генеральная уборка школы 

2) Экскурсии на природу: «Унылая пора 

очей очарованье…» 

3) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Последняя неделя 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Районные спортивные соревнования. 
2) Маршрутная игра «Мы выбираем 

жизнь»  
3) Спортивный праздник «Здорово быть 

здоровым!» 
4) Первенство школы по спортивным 

играм. 

Первая неделя 2 - 11 класс Учителя физкультуры, 

классные 

руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Живи книга» 

2) Работа на пришкольном участке, 

клумбах. 

Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Семейное воспитание Посещение неполных семей с целью 

проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня  

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Общественный 

инспектор, 

руководитель клуба 

«Подросток», 

классные 
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руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива 

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

4) Собрание Отряда профилактики. 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

Общественный 

инспектор, 

руководитель клуба 

«Подросток», 

классные 

руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков, заместитель 

директора по ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

1) Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 
3) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

 Октябрь  

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематическая линейка «День 
народного единства»  
2) Заседание Совета профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних 
3) Классные часы, посвященные 
Международному дню толерантности. 

 

 

В течение месяца 

 

Отдельные 

учащиеся 

1-11 класс 

Учитель истории, 

общественный инспектор, 

руководитель клуба 

«Подросток», заместитель 

директора по ВР, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День матери. 
2) Операция «Открытка» 
3) Фестиваль культур «Мы разные, но мы 
вместе» 

 

Вторая  неделя(16.11) 

Третья неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Экологическое воспитание 1) Встреча зимующих птиц  

2) Акция «Летопись добрых дел пол 

сохранению природы» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 Руководитель 

экологического клуба, 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 
2) Оформление стенда «Прежде чем 
сделать,  подумай!» 
3) Ролевая игра «Здоровье - это жизнь» 

В течение месяца 2-11 класс 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки В течение месяца 2- 11 класс Классные руководители, 

заместитель директора по 
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ВР 

Семейное воспитание 1) Индивидуальная работа с семьей по 
проблеме «Адаптация обучающихся 5-х 
классов» 
2) Выставка рисунков к Дню матери 
3) Праздники в классах 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

1-11классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Школа актива  

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

4) Заседание актива школьного 

самоуправления 

6) Собрание Отряда профилактики 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

Четвертая неделя 

5-11 классы 

 

Актив школы, классные 

руководители, вожатая, 

заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа  МО классных руководителей  Классные 

руководители 1-

11 классов 

Руководители МО, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков, секций  В течение месяца 

 

1-11 класс Заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца Классные руков. 

8-11 классов 

Заместитель директора по 

ВР 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

2) Классные часы к Дню Героев Отечества 

3) Смотр конкурс классных уголков  

4) Конституция РФ-классные часы 

5) День добровольца (волонтера) 

Первая неделя  

В течение месяца 

Вторая неделя 

Третья неделя 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя истории, 

заместитель директора по 

ВР, 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку 

2) Конкурс «Театр здоровья» 

3) Конкурс украшения кабинетов 

4) Конкурс новогодних  рисунков 

5) Оформление школы к Новому году 

В течение месяца 1-11 класс Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Экологическое воспитание 1) Операция «Ель»,  

2) «Мастерская Деда Мороза» 

В течение месяца 2-11 класс 

 

Руководитель 

экологического клуба, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по спортивным 
мероприятиям 

2) День здоровья  «Зимние забавы» 
3) Турнир по волейболу ко Дню Героев Отечества 

Вторая неделя 

Треть неделя 

2-11  классы Учителя физкультуры, 

руководитель спортивной 

секции по волейболу, 

заместитель директора по 

ВР 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты  
2)  Генеральные уборки 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Классные руководители, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время каникул 
2) Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти 
3) Работа родительского комитета по 
подготовки к новому году 

В течение месяца 1 – 11 класс Классные руководители, 

общественный инспектор, 

заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа  актива 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день четверти 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Классные руководители, 

вожатая, актив класса, 

заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа 1) Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

3) Обзор методической литературы 

 Классные 

руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы 

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков,  

заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 1) Проверка «Система работы классных В течение месяца Классные Классные руководители, 
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процесса руководителей в проведении  «Декады инвалидов» 

2) Анализ  планов работы с классом  на зимние 

каникулы 

руководители  

5-7 классов 

заместитель директора по 

ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Конкурс патриотической песни.  

2) Конкурс стихов о родине, войне, мире, 

посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

3) Конкурс рисунков «Родина  в солдатской 

шинели» 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя месяца 

Третья неделя месяца 

 

8- 11 класс 

 

2-4,5-11 класс 

5-8 класс 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Экскурсий по родному краю 

 

 

В зимние каникулы 

 

 

1-11  класс 

 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Экологическое воспитание Устный журнал «По страницам Красной книги» В течение месяца 1 – 4 класс Руководитель 

экологического кружка, 

учителя биологии, 

географии, кл. 

руководители 



312 

 

 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение месяца  Классные руководители, 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива  

Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя месяца 

5-11 класс 

 

Классные руководители, 

вожатая 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 
по плану воспитательной работы на 2 
полугодие 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Руководители МО, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

ВР 
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ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.  
2) Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни 
3) Единый классный час «Город в солдатской 
шинели», посвящённый Дню освобождения 
г.Курска от немецко-фашистских захватчиков. 
4) Участие в концерте к 23 февраля 
 

 

Третья неделя 

месяца 

 

1-11 класс 

 

3-4,5-7 класс 

 

2 – 11 класс 

 

Руководитель ВПР 

«Северяне», юнармейский 

отряд им. Ф.Скорятина, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 1) Классные часы  «Миром правит любовь» 

 2) Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить» 

3) Месячник родного языка. 

В течение месяца 5-11 класс 

1-11 класс 

2-4 класс 

8-11класс 

Классные руководители, 

учителя истории, 

заместитель директора по 

ВР 

Экологическое воспитание 1) Тематический вечер «Экология и здоровье 

человека» 

В течение месяца 

 

 

1 – 7 классы  Руководитель 

экологического кружка, 

классные рук., заместитель 

директора по ВР 

Семейное воспитание 1) Праздничные мероприятия по классам 

2)Конференция отцов по вопросам профилактики 

В течение месяца родители Классные руководители, 

общественный инспектор, 

заместитель директора по 
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правонарушения среди несовершеннолетних ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
2) Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7,8-11 классы 

2-4 класс 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

4) Заседание Отряда профилактики. 

Первая неделя 

месяца 

В течение месяца 

актив 

5-11 класс Вожатая, актив школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа МО классных руководителей по теме: «Спорт в 

воспитании подрастающего поколения»  

Взаимопосещение классных часов. Анализ и 

выводы. 

Информационное совещание              

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Классные рук. 

2-11 классов 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 



315 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Операция «Забота» 
2) Заседание Совета профилактики 
3) Классные часы, посвященные Дню 
воссоединения Крыма и России. 
 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

7-11 класс 

2 – 11 классы 

 

 

Классные руководители, 

общественный инспектор, 

заместитель директора по 

ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, посвященный 
8 марта. 

2) Изготовление открыток мамам. 
3) КТД «Масленица» 
4) Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 
5) Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

В течение месяца Родителей  

 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Всемирный день воды»  В течение месяца 2-11 класс классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 
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Семейное воспитание 

1) Праздничные мероприятия  Третья неделя родители Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2) Веселые старты. 

Первая неделя 

 

8-11 класс 

родители 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

4) Школа актива 

5) Заседание Отряда профилактики. 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа 
1) МО классных руководителей 
2) Диагностики уровня воспитанности учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-11класс Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

Проверка «Организация самоуправления в классе 

(2-3 классы)» 

В течение месяца Классные 

руководители 2-

4 классы 

Заместитель директора по 

ВР 
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АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы «Чистый город» 

3)  КТД «Первый человек в космосе» 

4) Гагаринский урок «Космос- это мы» 

5) Всероссийский открытый урок ОБЖ День 

пожарной охраны) 

В течение месяца 

Третья неделя 

месяца 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

2-7 класс 

Классные руководители, 

учителя технологии, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) КТД «День птиц» 

4) Выставка «Весенние мотивы»  

5) Акция «Весенняя неделя добра» 

6) Заседание клуба «Аревик»  

 

В течение месяца 1-11 класс Классные руководители, 

руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Аревик» 

 

Экологическое 

 воспитание  

Участие в школьном конкурсе  социально значимых 

проектов «Граффити», «Театр», «Фотоаппарат в 

руках детей» 

В течение месяца 5-7 класс 

8-11 класс 

 Руководитель 

экологического кружка, 

классные руководители, 

вожатая, заместитель 
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 директора по ВР 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9, 11 классах   

2)Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

Третья неделя Родители 9, 

11класса 

Классные руководители, 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по настольному теннису 

2) «Безопасное колесо» 

Четвертая неделя 

месяца 

5-7,8-11 класс 

 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

«ЮИД», учитель 

физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах 

2) Заседания комитетов 

3) Заседание Школьного актива 

4) Заседание Отряда профилактики 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей» 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 

Контроль воспитательного 

процесса 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

 

В течение месяца Классные рук. 

1-11 классов 

Заместитель директора по 

ВР 
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МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) День пионерии 

5) Митинг «Память» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители, 

учителя истории, 

руководитель ВПР 

«Северяне», заместитель 

директора по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный 

Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей 

5) Операция «Забота» в рамках Международного  дня 

борьбы за права инвалидов. 

В течение месяца Родители, гости 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

Руководители кружков, 

вожатая, заместитель 

директора по ВР 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы, села 
2) Акция «Первоцветы» 
3) День экологического образования 
 

В течение месяца 3 – 11 класс Руководитель 

экологического кружка, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по спортивным играм 
2) Весенний старт-слет 

Четвертая неделя 

месяца 

 

5-8 класс Учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ, руководители 

кружков 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2) Ученическая конференция органов самоуправления. 

 

Третья неделя 

месяца 

Последний 

учебный день 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Актив школы, вожатая 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Общественный инспектор, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа 

1)  Планерка классных руководителей по проведению 

акции «Поздравь ветерана» 

2) Заседание кл. руководителей,  посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие,текущего учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы школы 

наследующий. 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков, 

заместитель директора по 

ВР 
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Контроль воспитательного 

процесса 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

8 мая  Заместитель директора по 

ВР 

 

ИЮНЬ 

 

1 2 3 4  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

1. Заседание Совета профилактики по вопросу 

проведения операции «Подросток-2021» 

Первая неделя  Заместитель директора по 

ВР 

Методическая работа с 

классными руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических 

идей  

2.Совещание классных руководителей 4,  9,11   

классов по проведению выпускных вечеров 

 

Первая неделя  Заместитель директора по 

ВР  

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя 9-11 класс 
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Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1. Летние каникулы 

2. Трудовая практика 

3. Организация работы пришкольного лагеря с 

привлечением учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4.Праздник, посвящённый Международному 

дню защиты детей 

5.Выпускные вечера 

6.Торжественное вручение аттестатов. 9 класс 

 

Последняя неделя  

 

 

 

 

9-11 класс 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера 

 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2021-2022 

учебный год; 

3. Составление отчета о работе пришкольного 

лагеря 

 

  Заместитель директора по 

ВР 
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Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль над трудоустройством подростков 

  Заместитель директора по 

ВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2021-2022 

учебный  

  Заместитель директора по 

ВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание  Совета школы «Планы на 

будущее. 

  Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

3.2
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 3.2 .Система условий реализации основной образовательной 

программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия соответствуют требованиям Стандарта в 

недостаточном объеме, что затрудняет обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ. 

В рамкахпрограммы развитияМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» «Развитие системы обеспечения качества образовательного процесса в 

школе, осуществляющей многопрофильное обучение и работающей в режиме 

развития личности обучающихся и сохранения здоровья обучающихся», с 

учетом организационной структуры школы, запросов участников 

образовательного процесса в основном общем образовании, используя 

взаимодействие с социальными партнёрами и ресурсов социума, школа 

способна реализовать в 2021 – 2022 учебном году основную образовательную 

программу. В школе созданы условия для того, чтобы обучающиеся в ней дети 

имели возможность бесплатно освоить инновационные образовательные 

программы, обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, здоровья, индивидуальными склонностями 

и предпочтениями, а также психо-эмоциональными и интеллектуальными 

особенностями. 
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3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является 

неоспоримым преимуществом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19». 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все 

учителя владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 

Схема управления школой 
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 имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон нашего образовательного учреждения следует 

отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 

существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий 

уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

—  более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

—  расширяются возможности использования информационной среды; 

—  наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, 

родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 

—  улучшается материально-техническая база. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

—  директор - 1; 

—  зам. директора по УВР - 2; 

—  зам. директора по ВР-1; 

—  учитель-33; 

—  ПДО-3; 

—  педагог-психолог - 1; 

—  учитель-логопед - 1. 

Квалификация педагогических работников соответствуют требованиям. 
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 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

согласно плану, разрабатываемому на учебный год. При этом процесс 

повышения квалификации включает разного рода деятельность учителя: 

—  курсы повышения квалификации при ОГБОУ ДПО КИРО, КГУ; 

—  семинары, тренинги, курсы, конференции, фестивали, вебинары, 

круглые столы российского, муниципального и регионального уровней; 

—  работа городских и школьных методических объединений учителей; 

—  работа методического совета школы; 

—  самообразование. 

Подведение итогов методической работы школы, участия учителей в 

различных мероприятиях проводится на педагогических и методических 

советах, совещаниях при директоре. 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы 

— здоровьесберегающие технологии используют 100% учителей 

—  обучение в сотрудничестве - 89% 

—  метод проектов - 25% 

—  разноуровневое обучение - 47% 

—  индивидуальное и дифференцированное обучение - 100% 

—  исследовательская деятельность - 30% 

—  проблемное обучение - 70% 

—  элементы тренинговых методик - 23% 

—  психотерапевтические методы логопедии - 100% (логопед) 

—  комплексные воспитательные формы работы - 100% 

—  совместные проекты школы с досуговыми центрами - 100% 

—  развивающее обучение - 100% 

—  модульное и блочно-модульное обучение - 40% 

—  лекционно-семинарско-зачетная система обучения - 100% 

—  развитие критического мышления - 23% 

—  игровые методы: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр - 

100% 

—  информационно-коммуникационные технологии - 91% 
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 —  система инновационной оценки «Портфолио» - 100% 

100% педагогического коллектива владеет навыками работы на компьютере на 

уровне пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условияреализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение 

нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. 
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 Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе 

по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет 

весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

1) успешность деятельности обучающегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо также осуществлять компетентностный подходк обучению и 

воспитанию, которыйвыдвигает на первое место не информированность 

ученика (учителя, родителя), а способность организовывать свою работу.  

Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой 

задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных 

действий. Психологический механизм формирования компетентности 

существенно отличается от механизма формирования понятийного 

«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует 

понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная 

деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-

преобразовательный характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным 

потенциалом, является одним из средств повышения интереса к 

инновационной деятельности. Способствует анализу школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития 

школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 
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 возможностям и уровню развития; определению психологических критериев 

эффективного обучения и развития школьников, разработке и внедрению 

определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

учебного эксперимента для создания социально – психологических  

условий нормального личностного развития учащихся (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их 

социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при 

введении Программы развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для 

обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных 

запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОСООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и 

учащихся основной школы. 

4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям 

обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
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 профессионального маршрута;  формирование жизненных навыков; 

формирования навыков позитивного коммуникативного общения;  

профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;  помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения. Предпрофильная ориентация. 

Сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», 

обучающихся, находящихся под опекой. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, 

подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС. 

Целевая аудитория программы: педагоги, родители и обучающиеся 5-х - 9-х 

классов. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в 

рамках введения ФГОС ООО: 

 

1. Профилактическое направление. 
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 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующий возрастной уровень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 
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  Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление.Развивающая работа (индивидуальная и 

групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности 

его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения обучающихся последовательным, осознанным и 



334 

 

 обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных 

мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, 

проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психологического сопровождения школыв рамках 

введения ФГОС ООО: 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 

психолога с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися. 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация 

индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу. 

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 

обучающихся  к социально-профессиональному самоопределению уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся,  проведение групповых  занятий по 

профориентации обучающихся (тренинги, деловые игры, профессиональные 

пробы). 

- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной 
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 итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация обучающихся среднего 

звена. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с 

учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

эмпатии,разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

- Проведение семинаров, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по 

вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  Повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может 

проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные 

консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так и дети. 
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 - Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности с целью 

повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

Структура психологического сопровождения обучающихся 

в процессе обучения. 
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Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся  в рамках введения ФГОС ООО: 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик 

класса и обучающихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными 

педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 

Этапы внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО: 

Личность обучающихся 

Просветительская 

работа 



338 

 

 1 этап - подготовительный  

- изучение и анализ модели сопровождения; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для 

внедрения в школьную практику идеи психолого-педагогического 

сопровождения; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение психологической службы 

(компьютерное обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический  

- введение в школьную практику проведения психолого-педагогического 

сопровождения в рамках введения ФГОС ООО. 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

3 этап – корректирующий 

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках 

введения ФГОС ООО. 

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

4 этап – обобщающий  

-обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–

педагогического сопровождения в рамках внедрения ФГОСООО, 

- определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО: 

 1.Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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 – самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  

системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  

умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления;   умение   контролировать   и   

оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  

основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 
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 – умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных 

источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  

установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  

учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты 

своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

Психологическое сопровождение программы УУД. 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и 

обеспечивает преемственность образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование. 

Программа психологического сопровождения, при введении программы 

развития универсальных учебных действий,    обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
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 толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 

группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме 

сличения способа действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая 

саморегуляция. 

 Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных 

учебных действии у обучающихся: 
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 • выявление возрастных особенностей для формирования универсальных 

учебных действий применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 

учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных 

учебных действий: 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, оказание помощи педагогам в 

планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 

завершении определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных 

психологических знаний, которые бытуют как среди учителей, так и 

родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результатпсихологического сопровождения универсальных 

учебных действий: 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

среднего звена будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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 том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

Цель:Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 - отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников; 

-  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей 

на разных ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростковв 

образовательном пространстве. 

Направления работы: 

 1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического 
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 состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников 

на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, 

старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с 

людьми, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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 – нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
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 его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления 

недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

– увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь. 

– увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 
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 – раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

– уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии  ребенка. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Направления работы: 
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 1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных 

явлениях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 
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 – наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования. 

Школа находится на бюджетном финансировании, обслуживается 

собственной бухгалтерией. 

Бюджетные средства направляются на зарплату, коммунальные платежи, 

оплата охраны и пополнение материально-технической базы. 

Предпринимательской и иной, приносящей доход деятельностью школа не 

занимается. 

Ремонт школы осуществляется за счет средств спонсоров и родителей 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения 
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 образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются:динамика учебных достиженийобучающихся, активность их 

участия  во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда- оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и  иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 
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 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

3.2.4.Материально-техническое обеспечение.  

Школа оборудована на основе Сан- ПиНов помещениями для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся: 

♦ учебные кабинеты, УМК по предметам - 11: 

-  кабинет русского языка и литературы - 1; 

-  кабинет математики - 1; 

-  кабинет истории - 1; 

-  кабинет физики - 1; 

- кабинет технологии (для мальчиков) 

- кабинет технологии (для девочек) 

- кабинет химии, биологии; 

- кабинет географии; 

- кабинет музыки и ИЗО; 

- кабинет иностранного языка; 

- компьютерный класс (7 компьютеров); 

Кабинеты русского языка и литературы, математики оснащены 

интерактивными комплексами и медиапроекторами. 

• кабинет логопеда и психолога; 

• спортивный зал; 

• детская игровая площадка; 

• буфет-раздаточная, обеспечивающая возможность организации 

качественного горячего питания; 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• подключение к интернет; 

• библиотека; 

• гардероб; 

• санузлы; 

• тир; 
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 • территория школы с прилегающей площадью– 9684 м2 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается: 

 техническими средствами: компьютеры – 35 шт., интерактивные доски - 3 

шт., медиапроектор - 3 шт., сканер - 3 шт., принтер монохромный - 1 шт., 

МФУ монохромный - 3 шт., МФУ цветной - 1 шт., ксерокс - 1 шт.; 

телевизоры-8 шт; музыкальный центр – 2 шт; видеомагнитофоны – 4 шт; 

звукоусилительная аппаратура – 1 шт. 

 программными инструментами: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

- информационными ресурсами: компоненты на бумажных носителях 

(учебники, рабочие тетради, энциклопедии, методички и т.д.), компоненты на 

CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы), ресурсы 

интернет. 

На 2020-2021 учебный год участники образовательного процесса располагают 

следующим оборудованием: 

 

 

 ПК Ноутбук 
Интеракти

вная 

доска 

Принтер МФУ Сканер Проектор 
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Обеспеченность учебниками обучающихся школы 

Класс Библиотечный фонд 
Учебники приобретены 

за счет родителей 

Администрация 3 - - 2 1 - 1 

Кабинет иностр. 

языка № 5 
- - - - - - - 

Кабинет обслу-

живающего труда 

№ 4 

- - - - - - - 

Кабинет химии и 

биологии № 6 
- - - - - - - 

Кабинет 

информатики 

№7 

7 - - - 1 1 - 

Кабинет 

математики № 8 
- 1 1 - - - 1 

Кабинет русского 

языка №9 
- 1 1 - - - 1 

Кабинет истории № 

11 
- 1 - - - - - 

Кабинет физики № 

12 
- - - - - - - 

Кабинет географии 

№ 13 
- - - - - - - 

Кабинет музыки и 

ИЗО № 14 
- - - - - - - 

Кабинет логопеда и 

психолога 
- - - - - - - 

Бухгалтерия 2 1 - 1 1 - - 

Секретарь 1 - - - 1 1 - 
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 5 100% 0% 

6 100% 0% 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

—  единая информационно-образовательная среда страны; 

—  единая информационно-образовательная среда региона; 

—  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

—  предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

—  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

—  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

—  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

—  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 



355 

 

 —  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

—  вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

—  прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в основном отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

—  во внеурочной деятельности; 

—  в исследовательской и проектной деятельности; 

—  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—  в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса на удовлетворительном уровне обеспечивает возможность: 

—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

—  записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
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 (оцифровка, сканирование); 

—  создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

—  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

—  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

—  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

—  поиска и получения информации; 

—  использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—  вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

—  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

—  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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 местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

—  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

—  художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

—  создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

—  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

—  проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

—  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

—  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

—  выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
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 3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

АООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами АООП ООО образовательной 

организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
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 − систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

Цель: создание условий для организационно - управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, научно-методического и 

информационного обеспечения введения ФГОС основного общего 

образования. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (педагогического совета 

школы) или иного локального акта 

о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО . 

октябрь  

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО. 
октябрь  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.). 

в теч. года 

4.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования  

адаптированнойосновной 

образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной организации. 

ноябрь-май  

5. Утверждение  

адаптированнойосновной 

образовательной программы 

образовательной организации. 

19.05.2021 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

август  
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационнымихарак

теристикамии профессиональным 

стандартом 

7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

апрель-май  

 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В теч. года 
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения  

адаптированнойосновной 

образовательной программы; 

– положения о формах получения 

образования 

июнь  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

январь  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

в теч. года 
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

в теч. года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

в теч. года 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май  

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию  

адаптированнойосновной 

образовательной программы 

июнь  
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

май  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

май  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

май  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

в теч. года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

в теч. года 
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

в теч. года 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

сентябрь  

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

июнь  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

в теч. года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

в теч. года 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

в теч. года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательнойср
в теч. года 
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 Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

еды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в теч. года 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

в теч. года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в теч. года 
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 Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

АООП ООО –  адаптированнаяосновная образовательная программа 

основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


