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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 2 является локальным актом школы, разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования и определяет содержание, организацию образова-

тельного процесса на ступени основного общего образования, направлена на ин-

форматизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечиваю-

щее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Программа соответствует основным прин-

ципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Фе-

деральном Законе “Об образовании в РФ”. 

Назначение образовательной программы – удовлетворение образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста. 

Первый этап  реализации ООП основного общего школьного образования 

начинается с 5 класса как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения обучающимися индивидуаль-

ной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный,  переход обучающихся с одной сту-

пени образования на другую; 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций до-

полнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри 

школьной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды города для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога,  сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной  

образовательной программы  

 



5 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы МБОУ 

СОШ № 2: 

• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценок при промежуточной аттестации; 

• являются основой для разработки образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ СОШ № 2; 

• являются содержательной  основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися обра-

зовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении 

личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП 

выделяются два связанных между собой этапа образования. 

Первый этап (начинается в 5 классе, 10-11 лет) имеет переходный характер. 

Он ориентирован на то, чтобы осуществить плавный и постепенный переход на 

новую ступень образования. В результате реализации ООП на переходном этапе 

(5-6 классы) планируется получить следующий образовательный результат: 

 

Предметные результаты 

Обобщение знаний, полученных на первой 

ступени обучения,  

Умение пользоваться освоенными в 

начальной школе способами и сред-

ствами в различных учебных и прак-

тических ситуациях 

Общий результат - самостоятельное и инициативное действие с учебным  

материалом 

Метапредметные результаты 

Контрольно-

оценочная са-

мостоятель-

ность как ос-

нова учебной 

компетенции 

Действие в 

«позиции 

взрослого» 

через орга-

низацию ра-

боты в раз-

новозраст-

ной группе 

Использо-

вание дей-

ствия моде-

лирования 

для апроби-

рования 

предметных 

средств и 

способов 

действия в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Освоение 

способов 

учебного 

проектиро-

вания через 

решение 

проектных 

задач 

Освоение 

навыков 

дискуссии 

(совмест-

ный по-

иск новых 

способов 

решения, 

работа с 

собствен- 

ной  точ-

кой зре-

ния) 

Освоение 

способов 

работы с 

текстами, 

излагаю-

щими раз-

ные пози-

ции по 

вопросам 

в той или 

иной об-

ласти 

Общий результат – сформированность предпосылок для индивидуализации учеб-

ной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение) 

Личностные результаты 

Удержание и по- Стремление и Умение работать Отсутствие подрост-
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вышение учебной 

мотивации за счет 

организации учеб-

ного сотрудниче-

ства, умение всту-

пать в разновоз-

растное сотрудни-

чество: уважать 

младших, умение 

слушать и слышать, 

вступать в комму-

никацию со стар-

шими подростками 

способность са-

мостоятельно 

расширять гра-

ницы собствен-

ных знаний, уме-

ние осуществ-

лять замысел бу-

дущей деятель-

ности (проект) 

в позиции 

«взрослого»: по-

мощь в понима-

нии новой точки 

зрения, органи-

зация группы для 

содержательной 

учебной работы 

кового негативизма в 

его школьном про-

явлении: дисципли-

нарном, учебном, 

мотивационном; по-

нимание и учитыва-

ние в своей деятель-

ности интеллекту-

альной и эмоцио-

нальной позиции 

другого человека  

Общий результат- плавный, мягкий переход школьников с начальной на основ-

ную ступень обучения 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освое-

ние обучающимися разных форм и видов деятельности, реализуемых в основной 

образовательной программе. Основой ключевых компетентностей являются 

сформированные универсальные учебные действия младших школьников. На 

данном этапе основного общего образования ключевые компетентности прояв-

ляются: 

 В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - дея-

тельностного подхода в образовании, т.е. в способности видеть, ставить и 

решать задачи. 

 В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

 В коммуникативной компетентности как способности ставить и ре-

шать определенные типы задач социального, организационного взаимо-

действия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учиты-

вать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодей-

ствия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

 В учебной компетентности как способности обучающихся самостоя-

тельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения в 

обучении и развитии (умение учиться),  выстраивать свою образователь-

ную траекторию, а также создавать необходимые для собственного разви-

тия ситуации и адекватно их реализовывать. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы МБОУ СОШ № 2представляют собой систему культурных предметных 

способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: про-

ектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выде-

ляются несколько содержательных линий, внутри которых определяются веду-

щие умения, которые и подвергаются оцениванию. Эти результаты приводятся в 

блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться»к каждо-

му разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю-

щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Ученик научится», ориен-

тируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных дей-

ствий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Ученик 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью зада-

ний базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-

вития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующую ступень обучения. 

       В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-

ного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные 

и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу по-

вышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персо-

нифицированной информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Ученик получит возможность научиться», могут вклю-

чаться в материалы промежуточной аттестации. Основные цели такого включе-

ния — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым)уровнями достижений и выявить ди-

намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математи-

ка»,  «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-

зическая культура».  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы МБОУ СОШ № 2 (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-

ний, обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельно-

сти школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам теку-

щей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий. Формирование лич-

ностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образо-

вания; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оцен-

ки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и обра-

зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного ин-

струментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не ра-

ботающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для приня-

тия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учре-

ждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближай-

шего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, про-

ектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего обра-

зования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-

ми различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-

версальные учебные действия», представленных во всех разделах междисципли-

нарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов является защита итого-

вого индивидуального проекта, подготовка и оценивание которого осуществля-

ется в соответствии с дополнительно разработанными школой локальными акта-

ми. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам в ходе текущей, тематической, 

промежуточной аттестации учащихся.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирова-

ние этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса - учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение ба-

зового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные до-

стижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Прак-

тика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно 

установить следующие уровни. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выде-

ленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
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направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесо-

образно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов уровню овладения учебными действиями и 

сформированности интересов к данной предметной области. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). Как правило, пониженный уровень до-

стижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обу-

чающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе  

внутришкольного мониторинга обязательными составляющими системы накоп-

ленной оценки являются следующие материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных дости-

жений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных по-

казателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика об-

разовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или школы в целом. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими кото-

рой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие те-

кущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет доста-

точно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каж-

дым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся . Отдельные элементы из системы 

внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обуча-

ющегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут 

включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной де-

ятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

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

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концер-

тах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи и основную область использо-

вания портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Ученик научится» планируемых результатов ос-

новного общего образования. Итоговая оценка выпускника формируется на ос-

нове: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в школьной документации, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выпол-

нение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-

тельных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, индивидуальный проект характеризуют уровень усвоения обучающими-

ся опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладе-

ния метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными ру-

ководителями и учителями отдельных предметов по каждому ученику, рассмат-

ривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени основного общего образования 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основ-

ного образования (далее — программа развития универсальных учебных дей-

ствий) МБОУ СОШ № 2 конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в школе опреде-

ляет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содер-

жания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ос-

новной образовательной программы; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 

• обеспечение умения школьников учиться, 

• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
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• реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер подростка. Содержание и способы об-

щения и коммуникации обусловливают развитие способностиобучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое вни-

мание в программе развития универсальных учебных действий уделяется ста-

новлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.2. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных  

действий 

В основе развития УУД в МБОУ СОШ № 2 лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не пе-

редаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе по-

знавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представ-

лений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассни-

ками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учи-

теля в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в вы-

боре методов обучения. 

Развитие УУД в школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей опера-

тивной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятель-

ности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
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и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занима-

ют учебные ситуации, которые могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуация-

ми, как: 

Учебные ситуации: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-

цию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие ти-

пы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на прогнозирование; 
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- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы индивидуальных или группо-

вых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продви-

жения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по раз-

ным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих действий. Достижение цели развития УУД в МБОУ СОШ № 2 не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. Особенности учебно-

исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятель-

ность направлена не только на повышение компетентности подростков в пред-

метной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способно-

стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений 

сразными людьми, умениями переходить от одного вида общения к друго-

му,приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ствавколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печиваетсочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельностивостребованы практически любые способности подростков, реали-

зованы личные пристрастия ктому или иному виду деятельности. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в школе представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный; 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

ний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикально-

го многолетнего проекта. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности буду-

щей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечно-

го продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообра-

зие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научное общество - форма внеурочной деятельности, которая со-

четает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых сто-

лов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими научными 

обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует счи-

тать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самосто-

ятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проект-

ной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия)  

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 
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Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определён-

ными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируют-

ся отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат 

Реализацию проектных работ предваря-

ет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания про-

дукта и реализации этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно соотне-

сён со всеми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направле-

ния  работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонен-

тов в исследовании предполагает владения учащимися определенными умения-

ми. 

Этапы учебно- исследо-

вательской  деятельно-

сти 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка пробле-

мы, создание проблем-

ной  ситуации, обеспе-

чивающей возникнове-

ние вопроса, аргумен-

тирование актуально-

сти проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблем-

ной  ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении  проблемы при отсутствии не-

обходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают до-

статочно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логиче-

ская операция, которая направлена на раскрытие 

сущности  понятия либо установление значения тер-

мина. 

2. Выдвижение гипоте-

зы, формулировка гипо-

тезы и раскрытие за-

мысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 
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3. Планирование иссле-

довательских (проект-

ных) работ и выбор не-

обходимого инструмен-

тария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количе-

ственные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения про-

блемы, проведение ис-

следований (проектных 

работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией ре-

зультатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаклю-

чения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения не-

обходимой информации и проверки гипотез; исполь-

зование разных источников информации; обсужде-

ние и оценку полученных результатов и применение 

их к новым ситуациям; умение делать выводы и за-

ключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изло-

жение) результатов ис-

следования или продук-

та проектных работ, его 

организация с целью со-

отнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конеч-

ного  продукта, форму-

лирование нового зна-

ния включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объ-

яснение, доказательство, защиту результатов, подго-

товку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку получен-

ных результатов и их применение к новым ситуаци-

ям. 

 

2.1.4. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учеб-

ных курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у учащихся МБОУ СОШ № 

2будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регуля-

тивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий на переходном этапе основного общего образования (5-7  классы) 

 

Личностные результаты 

Оценивать ситуации и 

Поступки (ценност-

ные установки, нрав-

ственная ориентация) 

 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способность к 

саморазвитию, мотива-

Самоопределяться в жизнен-

ных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступ-

ки (личностная позиция, рос-
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ция к познанию, учёбе) 

 

сийская и гражданская иден-

тичность) 

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, по-

ступки как «хоро-

шие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на ос-

нове: 

– общечеловеческих 

ценностей и россий-

ских 

ценностей; 

– важности образова-

ния, здорового образа 

жизни, красоты при-

роды и творчества. 

 

Прогнозировать 

оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающих-

ся национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обще-

стве и т.п. 

 

Учиться замечать и 

признавать расхож-

дения своих поступ-

ков со своими заяв-

ленными позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных  поступ-

ков, с позиции  общече-

ловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми  (в т. ч. 

собой), как представите-

лями разных мировоз-

зрений, разных групп 

общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; 

– свои наиболее замет-

ные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гуман-

ные, равноправные, граж-

данские демократические 

порядки и препятствовать их 

нарушению; 

искать свою позицию в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих пози-

ций, эстетических и куль-

турных предпочтений; 

стремиться к взаимопони-

манию с представителями 

иных культур, мировоззре-

ний, народов и стран, на ос-

нове взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе от-

казываться ради них от ка-

ких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоре-

чивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, 

способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, мировоз-

зрения, к которому ощуща-

ешь свою причастность; 
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– базовых российских 

Гражданских ценностей, 

– общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, в т. 

ч. ценности мирных добро-

соседских взаимоотношений 

людей разных культур, пози-

ций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности. Состав-

лять план действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. Составлять 

план выполнения 

проекта совместно с 

учителем. 

Работая по составленно-

му плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства (справочная литера-

тура, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

В диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оцен-

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Извлекать информа-

цию. Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость ново-

го знания. 

Делать предваритель-

ный отбор источни-

ков информации для 

поискового знания. 

Добывать новые зна-

ния(информацию) из 

различных источни-

Перерабатывать инфор-

мацию для получения 

необходимого результа-

та, в том числе и для со-

здания нового продукта. 

Анализировать, сравни-

вать, классифицировать 

и обобщать факты и яв-

ления. Выявлять причи-

ны и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя 

форму. 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 
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ков и разными спосо-

бами. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения пред-

метной учебной зада-

чи, состоящей из не-

скольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

…»; по заданной ситуа-

ции составлять короткие 

цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать моде-

ли с целью выявления 

общих законов, опреде-

ляющих данную пред-

метную область. 

Использовать получен-

ную информацию в про-

ектной деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта. 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою пози-

цию до других, вла-

дея приёмами моно-

логической и диало-

гической речи. 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интересы). 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сооб-

ща. 

При необходимости 

отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично от-

носиться к своему 

мнению. 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе ав-

тора).Для этого владеть 

правильным типом чита-

тельской деятельности; 

самостоятельно исполь-

зовать приемы изучаю-

щего чтения на различ-

ных текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

разных  позиций. Организо-

вывать учебное взаимодей-

ствие в группе(распределять 

роли, договариваться друг с 

другом и 

т.д.).Предвидеть(прогнозиро

вать)последствия коллектив-

ных решений. 
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На ступени основного общего образования дети активно включаются в сов-

местныезанятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся пре-

имущественноиндивидуальной, тем не менее вокругнеё (например, на переме-

нах, в групповых играх,спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. 

д.) нередко возникает настоящеесотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтрольи т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества в МБОУ 

СОШ № 2формированиекоммуникативных действий происходит более интен-

сивно (т. е. в более ранние сроки), с болеевысокими показателями и в более ши-

роком спектре. К числу основных составляющихорганизации совместного дей-

ствия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условиемсовместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различныхдля участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместнойработы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различныхмоделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установитьсоответствие собственного действия и его продукта и дей-

ствия другого участника, включённогов деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определенииучастниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построениясоответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действияотносительно общей схемы деятельности. 

 

2.1.5. Информационная образовательная среда МБОУ СОШ № 2 как  

основа дляформирования ИКТ - компетентности школьников 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информа-

ционныеи коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее по-

иска, организации,обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, 

котораядостаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях стано-

вящегосяинформационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в 

себястановление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользователь-

ской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и комму-

никации, ксамостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решениюличностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию решений в практику с применением 

средств ИКТ. 
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         Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предметасодействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

вформировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих,метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе дея-

тельности по поискуинформации в конкретных предметных контекстах и средах: 

в русском и иностранных языках,истории, географии, естественных науках про-

исходит поиск информации с использованиемспецифических инструментов, 

наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этихслучаях форми-

руются общие умения поиска информации. 

 

Средства и принципы ИКТ, используемые в ходе формирования и  

применения ИКТ-компетентности. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП в МБОУ СОШ № 

2используются следующие технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, оборудование компьютер-

ной сети; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-

менты, информационная среда образовательного учреждения, текстовый редак-

тор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический коррек-

тор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования дея-

тельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графи-

ческий редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн сетевого взаимодействия. 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, 

по возможности,  формируются в ходе их применения, осмысленного с точки 

зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В ос-

новной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисци-

плины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 8-9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует 

и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, 

вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную кар-

тину мира. Роль учителя информатики при этом может дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующе-

го их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 2 предполагает сле-

дующие уровни развития информационной среды школы: 
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• пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информацион-

ным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образователь-

ного учреждения; 

• ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образова-

тельного процесса в медиа центре; 

• регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распреде-

ления ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения, основное содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но информирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возмож-

ности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизить-

ся к реализации «идеальных» целей образования.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Это определило необходимость выделить в программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот 

аспект  программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме-

тодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретиче-

ских моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего об-

разования, утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образова-

ния. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий и по-

лучения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элемен-

ты содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат воз-

можность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного  

общего образования (5-7 классы) 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образ-

цов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической ре-

чи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание комму-

никативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомитель-

ного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изло-

жение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
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Создание устных и письменных монологических, а также устных диалоги-

ческих высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источ-

ников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композицион-

но-стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысло-

вые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов свя-

зи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языко-

вых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы.   Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публи-

цистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, дове-

ренность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повество-

вание, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, докладом. 

5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в со-

временном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль ста-

рославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 

язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

     Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изоб-

разительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики.   Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.     

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, бо-

гатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изоб-

разительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики.   Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Эле-

менты фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел линг-

вистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  Орфоэпи-

ческий словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элемен-

тов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой 

практике. 

Раздел 7. Графика 

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

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

как формообразующая морфема.Приставка, суффикс как словообразующие мор-

фемы.  Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре сло-

ва. 11онятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как 

раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая мор-

фема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словооб-

разовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Определение основных способов сло-

вообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Использование словообразовательного, морфемного и этимологического слова-

рей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексиче-

ское значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические 

группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омони-

мы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с 

точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Сло-

вари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её упо-

требления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профес-

сионализмы. Жаргонная лексика.  Стилистические пласты лексики. Фразеология 

как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей 

и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрес-

сивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических 

средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чу-

жой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления.    Проведение лексического разбора слов.  Извлечение необходи-

мой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.   Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамма-

тическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени суще-

ствительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, гла-

гола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в си-

стеме частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как едини-

цы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы сло-

восочетаний. Виды связи в словосочетании. 

     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамма-

тическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения. Виды сказуемого. 

     Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

    Виды односоставных предложений. 

    Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструк-

ции. 

     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения со-

юзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные пред-

ложения с различными видами связи. 

     Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное упо-

требление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правиль-

ности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструк-

ций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

     Слитные, дефисные и раздельные написания. 

     Употребление прописной и строчной буквы. 

     Перенос слов. 

     Орфографические словари и справочники. 

     Пунктуация как система правил правописания. 

     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

     Знаки препинания в конце предложения. 

     Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

     Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложнопод-

чинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами свя-

зи. 

     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

     Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
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фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

В в е д е н и е  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (ро-

дина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. 

Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художе-

ственные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллю-

страции и т. д.). 

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древ-

него человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Ос-

новные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и пер-

сонажи. Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», 

«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и геро-

ев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Го-

мере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, по-

беда, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные об-

разы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая 

сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие ха-

рактеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жад-

ность; элементы дидактизма в басне. 

Р у с с к а я  б а с н я  
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Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика ба-

сен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская 

басня в XX веке. В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Ду-

бом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучи-

тельное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение 

«Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследни-

ца народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; доб-

ро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, 

зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (от-

рывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ 

на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т . «Чудная картина...» М.Ю.Лермонтов «Когда желтеющая нива...  Ф.И. 

Т ю т ч е в . «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в . «В 

ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». Исто-

рия создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литера-

тура; любовь к родине, верность долгу. Теория литературы эпитет сравнение, 

метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. Развитие выразитель-

ное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа 

«На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Н.В. ГОГОЛЬ краткиесведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. 

Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 
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Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая ха-

рактеристика. Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала 

для изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Стихотворение в прозе «Воробей». Тургенев о 

языке в стихотворении и прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; 

углубление представления о теме художественного произведения; стихотворе-

ние в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). Развитие речи: крат-

кий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Н.А. НЕКРАСОВ Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские де-

ти». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». Теория литературы: фольклорные 

элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 

представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополян-

ская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основ-

ные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная ос-

нова в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней осо-

бенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

А.П. ЧЕХОВ Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач 

А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 

писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория литературы: 

юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. Развитие речи: 

чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

И з л и т е р а т у р ы X X в е к а  

И.А. БУНИН Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зе-

леный ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художествен-

ное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Вырази-

тельные средства создания образов. Теория литературы: стихотворение-

размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Л.Н. АНДРЕЕВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основ-

ная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострада-
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ние, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И. КУПРИН Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, осо-

бенности создания образа. Теория литературы: рассказ (расширение и углубле-

ние представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

А.А. БЛОК Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Бло-

ковские места (Петербург, Шахматово) Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц 

над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с 

использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

С.А. ЕСЕНИН Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихо-

творения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Ни-

вы сжаты, рощи голы... » –по выбору. Единство человека и природы. Малая и 

большая родина. Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворе-

ние (развитие представлений о понятиях). Развитие речи: чтение наизусть, ци-

татный план. 

А.П. ПЛАТОНОВ Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Ники-

та». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. Развитие речи: рассказ о писателе, художе-

ственный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предме-

тов и явлений. 

П.П. БАЖОВ Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек 

труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, ге-

рой повествования, афоризм. Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об 

эпизоде.  

Н.Н. НОСОВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, си-

стема образов. Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лири-

ческое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы 

о беззащитном. 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Р о д н а я п р и р о д а в п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й X X в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в . «Поклон»; Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу»; Р. Г. Г а м з а -

т о в . «Песня соловья»; В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»; В.Г. Ра с п у т и н. «Век 

живи — век люби» (отрывок). 

И з з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы  
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Д. ДЕФО Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и уди-

вительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, харак-

теристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

М. ТВЕН Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» 

(отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказа-

ние о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; 

добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

А. ЛИНДГРЕН Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного мира человека. Происхождение литерату-

ры. Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на воз-

никновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. От-

ражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литера-

туры. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образ-

ность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, 

их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические 

песни как особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и жу-

равль»(возможен выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Народная мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в ска-

зочных сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен  

Слово о писателе. 
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Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построе-

нии сюжета и создании характеров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», 

«Сказание о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исто-

рический и литературный памятник Древней Руси.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого про-

изведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изоб-

ражение идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. 

Цельность характеров героев.  

Зарубежная литература 

Д.Дефо  (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и ра-

зум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ 

главного героя. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

 Классическая литература как образец нравственного и художественного 

совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писа-

телями XIX века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в лите-

ратуре «золотого» века. 

И.А. Крылов  

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" 

(возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их 

роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа ху-

дожественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в 

баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А. Жуковский  

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации кон-

фликта. Талант В.А. Жуковского-переводчика. 
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Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер   

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряжен-

ность сюжета и неожиданность развязки.  

 

А.С. Пушкин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настро-

ение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изобра-

жение в стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой 

сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нрав-

ственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  

Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владими-

ра Дубровского.  Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». 

Образы крестьян в повести.  

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и са-

молюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

 

М.Ю. Лермонтов  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История  Отечества как источник поэтического вдохновения и националь-

ной гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как 

один из художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. По-

знание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

 

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из 

цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

 

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 
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Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра 

песни. Фольклорная образность.  

 

Ф.И. Тютчев  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство 

создания настроения. 

 

А.А. Фет  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них  у дуба, у 

березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Че-

ловек и природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

 

И.С. Тургенев 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической Рос-

сии. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Автор-

ская позиция и способы ее проявления. 

 

А.К. Толстой  

Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема предан-

ности и предательства. Нравственная проблематика баллады. 

 

 

VН.А. Некрасов  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема кре-

стьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской 

лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и 

лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 
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Н.С. Лесков  

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная 

черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повество-

вателя и стилистические особенности сказа Лескова.  

 

А.П. Чехов  

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. 

Роль художественной детали.  

 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме  

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя.  

 

В.Г. Короленко  

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор дру-

гого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контра-

сты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в 

построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ори-

ентиры в человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей 

ХХ века. 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гу-

манистический смысл стихотворения.  
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С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества.  

 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон  

Слово о писателе. 

Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изоб-

ражении животных. 

 

А.П. Платонов  

Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого расска-

за). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскры-

тия характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

 

А.С. Грин 

Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

 Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. 

Нравственный максимализм и душевная чистота ее главных героев. 

 

К.Г. Паустовский  

Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения.  

 

М.М. Пришвин  

Слово о писателе.  

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. 

Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина.  

 

Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения:"Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и  природа в “тихой” лирике Руб-

цова. 
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Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ ве-

ка) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. 

Нравственная проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память че-

ловека как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве 

Распутина. 

 

В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. 

Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы.  

 

О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. 

Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущ-

ность любви. 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык). 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по ино-

странным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. По-

мощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ 

жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание. Отказ от вредных привы-

чек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 
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Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). 

Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями 

и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школь-

ная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в со-

временном мире.  

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, до-

стопримечательности родного города.  Средства коммуникации (телефон, ком-

пьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-

технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и при-

родные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные 

языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники 

(их увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а так-

же в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следую-

щие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

– диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, ис-

пользуя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, 

во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от 

опасности; переспрашивать; 

– диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

– диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласить-

ся/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать 

что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о 

помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не принять совет 

партнера; 

– диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согла-

ситься/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выра-

зить сомнение, одобрение/неодобрение. 
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Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся:  

– описывать иллюстрацию; 

– высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план; 

– высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргумен-

тацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

– делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанно-

го/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

– передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры; 

– давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

– заполнять таблицы по образцу; 

– составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

– заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

– писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного эти-

кета, принятого в англоговорящих странах; 

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

высказываниях. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания 

и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на до-

гадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, не-

существенный для понимания; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информа-

цию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в 

аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения.  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содер-

жание которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и 

интересам учащихся 5 класса, и понимать их с различной глубиной: с понимани-

ем основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотро-

вое или поисковое чтение). 
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Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообще-

ния, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой матери-

ал; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты раз-

ных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 

отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы ра-

дио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путево-

дителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

 определять тему/основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, слова-

рем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработ-

ки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбо-

рочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 5классе школьники смогут: 

– составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

– познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Вели-

кобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: гео-

графические и природные условия, погода, население, столицы, денежные еди-

ницы (Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New 

Year, Easter, St Valentine’s Day, Mother’s Day, Halloween), особенности школьно-

го образования; 
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– познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, 

the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham 

Palace, Tower Bridge, St Paul’s Cathedral, MOMI (Museum of the Moving Image), 

Madame Tussaud’s, London’s Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild 

Animal’s Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями из-

вестных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark 

Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жиз-

ни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander 

Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и 

др.); 

– познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольк-

лора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

– научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения 

о ее национальных традициях, географических и природных условиях, извест-

ных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, прие-

хавшим в Россию (представиться, познакомить с родным горо-

дом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся смогут овладеть следующими умения-

ми и навыками: 

– передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

– разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

– работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

– осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress Check); 

– работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

– ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (рас-

ширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

– пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским сло-

варем, лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция. 

Школьники учатся: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового  лексического  материала,  изучаемого  в  5 классе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; со-

блюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повели-

тельных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернатив-

ный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

Школьники учатся употреблять в речи: 
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– артикли: определенный и нулевой артикли 

– глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; кон-

струкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is 

/ there are в Present Simple; 

– местоимения:  притяжательные  местоимения  , возвратные местоимения 

(myself, yourself, ets), местоимения one/ones для замены ранее упомянутого су-

ществительного; 

– числительные; 

– союзы: or, if, that, because,; союзныеслова: who, which, that, whose, what, 

where, how, why; 

– междометия: Oh! Well! 

– предлоги места, времени, направления; 

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

– специальныевопросыс  How  (How  long / far / high / many / much / old / ..?): 

How safe is travelling by boat this time of the year? 

– альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

– разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Per-

fect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? 

They have never been to the USA, have they? 

– восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! 

Howwonderful! 

 

 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Ис-

торическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные историче-

ские науки. Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разум-

ный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружа-

ющем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и ското-

воды: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. По-

явление ремёсел 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 Ва-

вилон. 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. Пись-

менность. Храмы и пирамиды. 
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Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: рас-

селение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верова-

ния. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель импе-

рии. 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. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Созда-

ние объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: пра-

вители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и 

торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуци-

анство). 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 ге-

роях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Раз-

витие земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утвержде-

ние демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация во-

енного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупней-

шие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Пери-

кле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннес-

ская война. Возвышение Македонии. 

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

зование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонско-

го и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистиче-

ского мира. 

Древний Рим 

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

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

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

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

новление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: террито-

рия, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение За-

падной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ  

Ход времени и способы его измерения .Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о 

прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, фла-

ги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство. 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на терри-

тории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родо-

племенные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления перво-

бытных людей об окружающем мире. Первобытные верования.Зарождение ис-

кусства. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, 

их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних 

египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и 

школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказа-
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ния о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держа-

ва. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и тор-

говля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоева-

ния. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные ве-

рования, легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Науч-

ные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие ци-

вилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древ-

нейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о 

людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис –город-государство. 

Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонес-

ские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие науч-

ных и философских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Гос-

подство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. 

Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: тер-

ритория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникнове-

ние и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной ре-

лигией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточ-

ную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская лите-

ратура и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
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Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских кор Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Ев-

ропы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла 

Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздроб-

ленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просвети-

тели славян – Кирилл иМефодий. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодаль-

ные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и 

быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Им-

ператоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания вАзии, Северной Африке, Ев-

ропе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пире-

нейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Кре-

стьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские  

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Сред-

невековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его поко-

рение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верова-

ния, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной мо-

нархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис евро-

пейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризискатолической церкви. Папы и импе-

раторы. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
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Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готи-

ческий стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало кни-

гопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Сове-

та. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес.Ф. Писарро. 

Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттер-

дамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазияи наемные рабочие. Совершенствование техники. Воз-

никновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вест-

фальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская вой-

на. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Про-

свещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 

Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.:барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII 

в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за не-
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зависимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин.Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало ре-

волюции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный тер-

рор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Револю-

ционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 

революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее рас-

пад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Току-

гава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские вой-

ны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике евро-

пейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Измене-

ния в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникно-

вение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские рево-

люции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Евро-

пы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого герман-

ского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образова-

ние Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое раз-

витие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-

1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернациона-

лов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во вто-

рой половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический про-

гресс во второй половине XIX– начале ХХ веков. Монополистический капита-

лизм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий ин-

дустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексикан-

ская революция 1910-1917 гг. 
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Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Дви-

жение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и 

политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Рестав-

рация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 

империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление 

в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противо-

речий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и об-

щество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – 

начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жиз-

ни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Соци-

альные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные соци-

альные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возрас-

та. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лично-

сти? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. За-

бота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек и общество  

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и 

возраст чело- 

века. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в дет-

стве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, 

их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура  

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы 

для подражания. Образование, его значение в жизни людей. Образование и 

образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. 

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за ре-

зультаты своих открытий. 

Экономика  

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Огра-

ниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Зара-

ботная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет 

школьника. 

Социальная сфера  

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения 

в обществе. 

Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность 

человека за его поступки. Здоровье людей. Опасные для человека и общества 

явления: наркомания, пьянство, преступность. Слагаемые здорового образа 

жизни. Занятия физкультурой и спортом. Семья. Отношения в семье. Непол-

ные семьи. 

Политика и право  

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. 
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Государственная 

символика. Россия – федеративное государство. Роль права в жизни общества 

и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных правил по-

ведения людей в обществе. Что такое закон. Права ребенка и их защита. Пра-

ва и обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника. Право-

мерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Просту-

пок и преступление. Ответственность за проступки и преступления. 

 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Что изучает география. Мир, в котором мы живем. Земля — уникальная плане-

та. Мир живой и неживой природы. Явления природы: физические и биологиче-

ские. Науки о природе: астрономия, физика, химия, география, биология, эколо-

гия. География — наука о Земле. Методы географических исследований: геогра-

фическое описание, картографический, сравнительно-географический, аэрокос-

мический, статистический. 

Как люди открывали Землю. 
Географические открытия древности и Средневековья. Русские путешественни-

ки. 

Земля во Вселенной. 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Вселенная — это космическое 

пространство и все, что его заполняет: небесные тела, газ, пыль. Долгое время ее 

центром считалась Земля.  

Изучение Вселенной. Соседи Солнца. Солнце и движущиеся вокруг него небес-

ные тела составляют Солнечную систему. Астероиды. Кометы. Метеоры. Ме-

теориты. В состав Солнечной системы входят астероиды и кометы. Мир 

звезд. Уникальная планета — Земля. Озоновый слой атмосферы задерживает 

опасное для организмов излучение из космоса. 

Современные исследования космоса. В настоящее время в освоении космоса 

участвуют многие страны, в том числе и Россия. 

 Виды изображений поверхности Земли. 

Стороны горизонта. Горизонт. Умение определять свое местоположение относи-

тельно сторон горизонта и отдельных объектов называют ориентированием. 

Ориентирование. Компас. План местности и географическая карта.  

Природа Земли  
Как возникла Земля. Первые научные предположения о возникновении Земли 

появились только в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта лег-

ли в основу современных представлений о происхождении Земли и всей Сол-

нечной системы.Внутреннее строение Земли. Путешествие по материкам. Вода 

на Земле. Атмосфера — это воздушная оболочка Земли. Атмосфера представляет 

собой смесь газов. Воздух находится в постоянном движении. Погода. Климат. В 

атмосфере часто возникают грозные явления — ураганы и смерчи. 
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Живая оболочка Земли. Живые организмы заселяют все земные оболочки: воз-

душную (атмосферу), водную (гидросферу) и каменную (литосферу), образуя 

живую оболочку — биосферу. Живые организмы не только живут на планете, но 

и активно ее изменяют. Люди должны бережно относиться к природе и разумно 

вести свою деятельность. Почва — особое природное тело. Это среда обитания 

множества живых организмов.  

Человек и природа. Люди должны научиться разумно и ответственно относиться 

к природе. Для сохранения видов живой природы созданы Красные книги и 

охраняемые территории: заповедники, национальные парки, заказники. 

Р а з д е л. Источники географической информации. 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на 

глобусе. План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности 

и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение 

высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Спо-

собы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топо-

графического плана местности. Описание маршрута. Географическая карта — 

особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. 

Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. Методы 

изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, гео-

информационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Работа географа в полевых усло-

виях. Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических ко-

ординат 

по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений 

на карте, их описания по карте. Определение направлений на местности по ком-

пасу, местным признакам, звездам, Солнцу, азимуту, расстояний на местности и 

плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществ-

ление его 

привязки к местным объектам. Измерение относительной высоты точек местно-

сти, изображение рельефа местности горизонталями. Решение практических за-

дач по топографическому плану; описание маршрута; составление простейшего 

плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и 

составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); ра-

бота с геоинформационными системами. 
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2.2.2.7. МАТЕМАТИКА.  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные 

выражения. Язык геометрических рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение 

отрезков. Длина отрезка. Ломаная. Координатный луч. Округление чисел. При-

кидка результатов действий. Вычисление с многочисленными числами. Прямо-

угольник. Формулы. Законы арифметических действий. Уравнения. Упрощение 

выражений. Математический язык. Математическая модель. 

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание 

части от целого и целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Окружность и круг. Сложение и вычи-

тание смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей на нату-

ральное число. 

Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. Сравнение уг-

лов наложением. Измерение углов. Биссектриса угла. Треугольник. Площадь 

треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние между точками. Мас-

штаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный 

перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла. 

Десятичные дроби Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1000 и т.д. Перевод 

величин из одних единиц в другие. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятинных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Сте-

пень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Понятие процента. За-

дачи на проценты. Микрокалькулятор. 

Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоуголь-

ного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Комбинаторные задачи. 

 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление 

с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифме-
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тические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределитель-

ный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объ-

ема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), 

Длительность. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Отно-

шение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и об-

ратно пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка ре-

зультатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

2.2.2.8. БИОЛОГИЯ 

Введение. Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки жи-

вого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов 

в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов (лупа, 

световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, ваку-

оли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыха-

ние, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». Устройство 

лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток расте-

ния с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматри-

вание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины шипов-

ника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей. 

Царство Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бак-

терий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 
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Царство Грибы. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнеде-

ятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы – паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Царство Растения. 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая ха-

рактеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водо-

росли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточ-

ных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни челове-

ка, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обита-

ния. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голо-

семенные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голо-

семенных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые расте-

ния, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых растений 

в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы разви-

тия растительного мира. 

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спо-

роносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов). 

Биология как наука. Методы биологии  
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов. Правила работы в биологиче-

ской лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как ос-

нова безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим 

объектам, их охраны. 

Демонстрации: 

Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных 

и органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению состава почвы. 

Система органического мира  
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Система органического мира. Классификация организмов. Основные система-

тические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их соподчиненность1. Царство растений. Строение растительного орга-

низма на примере покрытосеменных: клетки,ткани, органы. Жизнедеятельность 

растений: питание (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, 

опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный 

организм. Роль растений 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохо-

зяйственные культуры. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана раститель-

ного мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - воз-

будители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболева-

ний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значе-

ние работ Р.Коха и Л. Пастера. Царство грибов, особенности строения и жиз-

недеятельности на примере шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни че-

ловека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилакти-

ки заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использо-

вание грибов в биотехнологии. 

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающе-

го: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание 

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, 

выделение, обмен веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, 

движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведе-

ния). Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика забо-

леваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Домашние 

животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами. 

Демонстрации: 

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопита-

ющего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 
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Строение вируса 

 

 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуаль-

ного образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. От-

ражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные ис-

торические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетичес-

кое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных ис-

кусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство раз-

ных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в ху-

дожественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского ис-

кусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и 

в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественно-

го произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, жи-

вотного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение фор-

мы и характера. 
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Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в про-

изведении искусства. Изображение предметного мира. Конструктивные виды 

искусства.  

Изобразительное искусство, его виды и жанры . Изобразительное искусство 

как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружаю-

щего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт че-

ловечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Виды живописи 

(станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, пла-

катная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анимали-

стического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Вин-

чи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Вру-

бель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдель-

ных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, ин-

терьера, архитектурных сооружений. Работана пленэре. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в раз-

ных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в раз-

личных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, 

портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам 

художественных промыслов. Развитие дизайна и его значение в жизни совре-

менного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экс-

либриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произ-

ведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных 

техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ар-

хитектурных заповедников. 

 

2.2.2.10. МУЗЫКА 
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 Музыка и литература 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокаль-

ной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной му-

зыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведе-

ний, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению лите-

ратурных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа 

или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старин-

ная и современная). Специфика средств художественной выразительности каж-

дого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

Музыка и изобразительное искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным ис-

кусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительно-

го искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) об-

раз, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жиз-

ненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодей-

ствие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искус-

ства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и зем-

ное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к насто-

ящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке 

и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы 

в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живопи-

си. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Ис-

пользование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
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Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая ос-

новы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами 

Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность. Интонация как носи-

тель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматиче-

ские, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенности их 

драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, кон-

фликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различного 

склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, по-

ли- 

фонического и др.) и композиционных особенностей музыкальных форм и жан-

ров. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Н а р о д н о е м у з ы к а л ь н о е т в о р ч е с т в о . Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основ-

ные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидно-

сти обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частуш-

ки).Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов 

России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобыт-

ность. 

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музы-

кально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

• осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его 

традициями и обрядами; 

• личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучае-

мых образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельно-

сти; 

• вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкально-

го творчества; 

• распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном 

духе; 

• создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых 

народно-песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 

• участия в народных праздниках. 

Русская и зарубежная музыка от эпохи средневековья до наших дней . Общее и 

особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических 

эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся ком-

позиторов прошлого и современности. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху сред-

невековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 
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Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым ис-

кусством. 

 

2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Содержание предмета. По-

следовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при рабо-

те в школьных мастерских. Организация учебного процесса.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

        Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Руч-

ные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. Техноло-

гический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение из-

делия: технический рисунок, эскиз, чертёж.Разметка плоского изделия на заго-

товке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение ком-

пьютера для разработки графической документации. Древесина как конструкци-

онный материал. Пиломатериалы.Конструкционные древесные материалы.      

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, свер-

ление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и ла-

кирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Изучение устройства столярного верстака и отработка приемов крепления 

заготовок. Определение пород древесины по образцам. Изучение образцов пи-

ломатериалов и древесных материалов. 

Упражнения на разметку, распиливание, строгание заготовок при изготовлении 

различных изделий.Сверление отверстий в заготовках. Соединение деталей 

гвоздями, шурупами. Склеивание изделий.       Зачистка поверхности деталей. 

Лакирование изделий.Ознакомление с устройством различных механизмов. 

Столярный верстак. Образцы древесины различных пород. Образцы пиломате-

риалов и древесных материалов. Графическая документация. Образцы разметки, 

распиливания, строгания заготовок. Образцы сверления отверстий в заготовках. 

Образцы соединения деталей гвоздями, шурупами, склеивания изделий, зачист-

ки поверхности, лакирования изделий.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные кон-

струкционные материалы.Основные технологические операции и приёмы руч-

ной обработки металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных ма-

териалов. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёп-

ками. 

Изучение устройства слесарного верстака и тисков. Ознакомление с металлами и 
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сплавами. Ознакомление с технологическим процессом изготовления изделия из 

тонколистового металла и проволоки. Упражнения на правку, разметку, резание, 

зачистку, гибку заготовок из тонколистового металла и проволоки, пробивание и 

сверление отверстий. 

Слесарный верстак и тиски. Образцы правки, разметки, резания, зачистки, гибки 

заготовок из тонколистового металла и проволоки. Образцы соединения деталей 

из тонколистового металла и проволоки фальцевым швом и с помощью закле-

пок.  Образцы отделки готовых изделий.   

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров фи-

гур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной 

работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Мате-

риалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места.  Подго-

товка материала и инструментов к работе. Упражнения на выжигание и выпили-

вание изделий лобзиком.  

Исследовательская и созидательная деятельность  
Составные части годового творческого проекта пятиклассников.Этапы выполне-

ния проекта: поисковый (подготовительный), технологический (основной), ана-

литический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснитель-

ной записки и доклада для защиты творческого проекта.   Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор 

модели проектного изделия.  

Технологии домашнего хозяйства 

   Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. Уход за одеждой. 

Очистка, стирка, утюжка одежды. Уход за мебелью.   Разработка технологиче-

ского процесса изготовления вешалки для одежды.   

Интерьер жилых помещений  
        Понятие «интерьер». Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня, 

балкон и лоджия. Их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, де-

коративное убранство. Уборка жилого помещения. Организация труда и отдыха. 

Питание. Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники и походы. 

Подарки и переписка.  Разработка интерьера жилого помещения. Разработка 

технологического процесса изготовления подставки для книг, решетки и полки 

для обуви и т. п.  

Кулинария . 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения  
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Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.  

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  

Практические работы  

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлемен-

тов в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обес-

печивающих суточную потребность человека в минеральных солях и микроэле-

ментах. 

Варианты объектов труда.  

Таблицы, справочные материалы.  

Технология приготовления пищи .  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения  

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки 

его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломо-

лочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломо-

лочных продуктов.  

Практические работы  

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление мо-

лочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога 

в домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда  

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные усло-

вия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы  

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свеже-

сти рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Опреде-

ление готовности блюд из рыбы.  

Варианты объектов труда.  

Блюда из вареной и жареной рыбы.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения  

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобо-
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вых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увели-

чения веса и объема при варке.  

Практические работы  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необхо-

димого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров 

из крупы, бобовых и макаронных изделий.  

Варианты объектов труда.  

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Приготовление обеда в походных условиях  

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в поход-

ных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение 

мер противопожарной безопасности.  

Практическая работа:  

Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода.  

Заготовка продуктов .  

Основные теоретические сведения  

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль мо-

лочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных ово-

щах.  

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки хранения.  

Практические работы  

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты.  

Варианты объектов труда.  

Соленый огурец, квашеная капуста.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Рукоделие. Художественные ремесла .  

Лоскутное шитье  

Основные теоретические сведения  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декора-

тивно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геомет-

рический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды.  

Практические работы  

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из 

картона или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой 

ткани с учетом направления долевой нити. Технология соединения деталей меж-

ду собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда.  
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Прихватка, салфетка, диванная подушка.  

Свободная роспись по ткани  

Основные теоретические сведения  

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения 

свободной росписи.  

Практические работы  

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной компози-

ций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор тканей и 

красителей. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Свободная 

роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Создание композиции с изоб-

ражением пейзажа для панно или платка в технике «свободной росписи» по тка-

ни.  

Варианты объектов труда.  

Декоративное панно, платок, скатерть.  

Элементы материаловедения .  

Основные теоретические сведения  

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих во-

локон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 

основе.  

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте пере-

плетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.  

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы  

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Опре-

деление лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплете-

ний. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений.  

Варианты объектов труда.  

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения .  

Основные теоретические сведения  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсаль-

ной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее уста-новкой.  

Практические работы  

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена 

иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.  

Варианты объектов труда.  
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Швейная машина.  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий .  

Основные теоретические сведения  

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому жен-

скому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Кон-

струкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа кониче-

ской, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания.  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юб-

ки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели 

юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного 

фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою.  

Варианты объектов труда.  

Чертеж и выкройка юбки.  

Технология изготовления поясных швейных изделий .  

Основные теоретические сведения  

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки вы-

кройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего 

срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых 

тканей.  

Практические работы  

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалыва-

ние и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изде-

лия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия.  

Варианты объектов труда.  

Юбка коническая, клиньевая или прямая.  

Технологии ведения дома .  

Уход за одеждой и обувью .  

Основные теоретические сведения  

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Сред-

ства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной 

уборки.  

Практические работы:  
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Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными запла-

тами ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и мехо-

вых изделий. Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома.  

Варианты объектов труда.  

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия.  

Электротехнические работы .  

Электромонтажные работы  

Основные теоретические сведения  

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении электро-

технических работ.  

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 

изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. Электро-

установочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.  

Практические работы.  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ. Выполнение механического оконце-

вания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к патрону 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. Сборка модели электро-

осветительного прибора из деталей электроконструктора. Оказание первой по-

мощи при поражении электрическим током.  

Варианты объектов труда.  

Электроосветительный прибор из деталей электроконструктора.  

Творческие, проектные работы .  

Примерные темы  

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  

Изготовление сувенира.  

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

 

 

2.2.2.1 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийско-

го движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физиче-

ских качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показа-

тели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый 

образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. Первая помощь во время занятий физической культурой и спор-

том. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и со-

ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкульт-пауз (подвижных перемен). Организация досуга средствами физиче-

ской 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 упражнений (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы заня-

тий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адап-

тивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направлен-

ностью. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации.  Опорные прыжки и висы на пере-

кладине.   Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.  Развитие гиб-

кости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.   Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений.Баскетбол. Игра по упрощенным правилам Волейбол. Игра по упрощен-

ным правилам (подводящая игра Пионербол).   Футбол. Игра по упрощенным 

правилам. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности . Здоровый образ 

жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формиро-

вании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации 

и проведения пеших туристических походов.  Общие представления об оздоро-

вительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок. Общие представления о рабо-
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тоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и по-

вышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, плани-

рования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показа-

телям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью . Инди-

видуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физи-

ческого воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, разви-

тие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие ин-

дивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскосто-

пия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и 

т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздо-

ровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания 

и кровообращения). Физические упражнения туристической подготовки: пре-

одоление искусственных и естественных препятствий с использованием разно-

образных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвиже-

ния в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклон-

ной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности . Составление и вы-

полнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилакти-

ки плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). Со-

ставление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями 

на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физически-

ми упражнения- 

ми (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходь-

бой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МБОУ СОШ № 2 разработана в соответствии с Конститу-

цией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», Международной 
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конвенцией «О правах ребенка», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»; Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования и другими законо-

дательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образо-

вания и культуры. 

Целью воспитания и социализации, духовно-нравственного развития обу-

чающихся, является социально - педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обу-

чающихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося по-

ступать согласно своей совести; 

- формирование нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности обучающихся формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося по-

зитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особен-

ностей, и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеко-

любия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях наро-

дов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

 развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

МБОУ СОШ № 2осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления   

работы 

Основные ценности 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

Любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества, социальная солидар-

ность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 
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Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение роди-

телей; уважение достоинства другого человека, равно-

правие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповеда-

ния; толерантность, представление о светской этике, ве-

ре, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физио-

логическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологи-

ческая этика; экологическая ответственность; социаль-

ное партнёрство для улучшения экологического каче-

ства окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

Воспитание трудо-

любия, сознательно-

го, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду и жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, науч-

ная картина мира, нравственный смысл учения и само-

образования, интеллектуальное развитие личности; ува-

жение к труду и людям труда; нравственный смысл тру-

да, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному, фор-

мирование основ эс-

тетической культуры  

(эстетическое воспи-

тание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства воспи-

тания, как дополнительное образование, направленное на развитие творческих 

способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование 

навыков проектной и исследовательской деятельности; интеграция основного и 

дополнительного образования; сотрудничество с различными учреждениями и 

организациями, являющимися социальными партнёрами школы и участвующи-

ми в процессе воспитания.  

Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса школы является 

и взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к решению 

самых различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестива-

лей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий и 

др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит 

деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой инфор-

мации, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых различ-

ных областях существования человека. Каждое дело в таком случае становится 

«событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например, творче-

ские конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению 

окружающей среды, туристические слёты, туристические походы, пресс-центр, 

предметные недели, день самоуправления, интернет-олимпиады, предметные 

олимпиады, интеллектуальные игры  и др. Словом, те формы, которые позволя-

ют ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успеш-

ным в той или иной сфере. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историче-

ском происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к анти-

общественным действиям, поступкам. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об ос-

новных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о сим-

волах государства — Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе Ростовской обла-

сти, гербе Новочеркасска. 

 - традиционные дела: «Посвящение в 

первоклассники»,  

- беседы на тему: «День Конституции», 

«День флага», «День народного един-

ства», «День Защитника Отечества», 

«День освобождения г. Новочеркасска»;  

-тематические классные часы: «Мои 

права и мои обязанности» - изучаем 

Устав школы и др. 

- изучения учебных дисциплин «Обще-

ствознание», «История», «ОБЖ». 

Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, своего края, 

жизнью замечательных людей (ветера-

нами ВОВ, труда) явившихся приме-

ром гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина. 

- экскурсии по историческим и памят-

ным местам боевой славы (Ростовской 

области); 

- посещение музеев: «Аксайский воен-

но-исторический музе», «Атаманский 

дворец», « Музей истории Донского ка-

зачества», «Старочеркасск» и др;  

- игры  гражданского и военно-

патриотического содержания: «Орле-

нок», «Зарница»; 

- встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, войны в Афганистане, 

ветеранами труда; Участие в акции 

«Бессмертный полк», «Открытка Побе-

дителю»; 

- изучения учебных предметов «Литера-

тура», «История», «ОБЖ». 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольк-

лором, особенностями быта народов 

России.  

-беседы о народных традициях, народ-

ных промыслах: «Обычаи и традиции 

народов мира», «Обычаи и традиции 

моей семьи» и др. 

- празднование «Масленицы», «Право-

славной  пасхи»,  

-творческие конкурсы, 

- экскурсии в музеи;  

- изучения учебных предметов «Литера-

тура», «История», «География», «Музы-
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ка». 

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных празд-

ников. 

- беседы и классные часы на тему: 

«День Победы», «День Конституции», 

«День народного единства», «День За-

щитника Отечества»; 

- встречи с ветеранами войны;  

- викторины,  акции и проекты «Дети 

войны», «Расскажи о герое», «Вахта па-

мяти». 

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической 

и гражданской направленности, дет-

ско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами гражданина. 

- встречи с Советом ветеранов, депута-

тами; 

-беседы с представителями обществен-

ных организаций,  

-участие в социальных проектах и меро-

приятиях («Я - гражданин России» и 

др.). 

Участие в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества.  

 

- встречи с ветеранами войн, тружени-

ками тыла, военнослужащими; 

-беседы: «Они отстояли победу», «Мне 

рассказал ветеран», «Никто не забыт» и 

др. 

- общешкольные мероприятия: «Вахта 

памяти», митинг, посвящённый Дню 

победы, «День защитника Отечества»  и 

др.  

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов Рос-

сии, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

-беседы, тематические классные часы: 

«Масленица», «Традиции русской кух-

ни», «История русского костюма», 

«Народные ремесла», «Народные тра-

диции»; 

-Участие в реализации проекта «50 

культур Дона»; 

- изучение учебных предметов «Геогра-

фия», «Литература». 

Участие во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

 

- встречи с выпускниками школы, 

участвовавших в боевых действиях 

(Чечня, Афганистан), ставшими поэта-

ми, певцами, военнослужащими, демо-

билизованными воинами, выпускниками 

военных училищ, сотрудниками МЧС. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-

дения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-

ковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер, партнёр, инициатор, в определённых вопро-

сах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: созидатель, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума.  

 

-Социальный проект «Наш школьный 

двор»; 

-посещение музеев, выставок, библиотек; 

-участие в общественной жизни школы 

Овладение формами и методами са-

мовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, эмоци-

онально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

 

- деловые игры «Наше будущее», «Суд 

над вредными привычками» и др., 

- конкурсы: «Моя семья», «Что? Где? Ко-

гда?», «Умники и умницы» и др.; 

-беседы: «Познание себя», «Давайте го-

ворить друг другу комплементы» и др. 

- тренинги (по плану работы педагога- 

психолога). 

Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби). 

 

Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудни-

-Конкурсы: «Рыцарский турнир», «Са-

мый лучший класс», «А, ну-ка, парни»,  

«Посвящение в первоклассники», выборы 

актива класса и школы; 

- спортивные мероприятия: «День здоро-

вья», «День Туризма», «Весёлые старты» 

и др. 

- внеклассные мероприятия: «День Зна-
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чества: сотрудничество со сверстни-

ками и с учителями. 

ний», «День Учителя», «День самоуправ-

ления», «День защитника Отечества», 

«Последний звонок»  и др.  

- этические беседы: «Люди среди людей», 

«Правила поведения в коллективе», 

«Учимся вежливости» и др. 

-тематические классные часы. 

Участие в организации, осу-

ществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии 

решений руководящих органов обра-

зовательного учреждения; решение 

вопросов, связанных с самообслужи-

ванием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в шко-

ле; контролирование выполнения 

обучающимися основных прав и обя-

занностей; защита прав обучающихся 

на всех уровнях управления школой и 

т. д. 

- школьное самоуправление: выбор акти-

ва класса, актива школы; 

- смотры классных уголков, дежурство по 

классу, по школе, контроль за посещае-

мостью занятий, контроль за выполнени-

ем учащимися основных прав и обязан-

ностей и др. 

- организация и проведение школьных 

олимпиад, предметных недель и др.;  

- внеклассные мероприятия: КВН, викто-

рины: «Счастливый случай», «Самый ум-

ный», «Конкурс знатоков» и др. 

 Участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий 

или организации систематических 

программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, сель-

ского поселения. 

 

- встречи с Советом ветеранов, депутата-

ми, администрацией поселкового совета,  

-беседы с представителями обществен-

ных организаций,  

-участие в социальных проектах и меро-

приятиях, 

-участие в акциях: «Милосердие», День 

пожилого человека», «День инвалида», 

благотворительных акции по оказанию 

помощи нуждающимся (инвалидам, лю-

дям пожилого возраста и др.) 

Реконструирование (в форме опи-

саний, презентаций, фото- и видеома-

териалов и др.) определённых ситуа-

ций, имитирующих социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

- конкурс презентаций по предметам; 

- защита творческих проектов; 

- фото выставки творческих работ уча-

щихся. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, своей области, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать труд-

ности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных иде-

алов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений лю-

дей, участие в подготовке и проведе-

нии бесед. 

- беседы: «Добро и зло. Мир добрых 

дел», «Простые истории человеческой 

дружбы» и др. 

 

Участие в общественно полезном тру-

де в помощь школе, городу, родному 

краю. 

 

- трудовые «десанты»;  

- эко-субботники по облагораживанию 

территории школы и города; 

-организация и проведение праздников, 

различных мероприятий: «День пожи-

лого человека»  

- концерты для пожилых людей микро-

района.  

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 

-участие в благотворительных акциях 

(помощь нуждающимся: престарелым 

людям, инвалидам и др.), 

-экологический субботник, акции: «По-

корми птиц», «День птиц» и др. 

-шефство над ветеранами ВОВ и труда, 

-социальные проекты, благотворитель-

ные концерты. 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками противопо-

- тематические классные часы,  диспуты 

на темы: «Мои интересы, мои увлече-



84 

 

ложного пола в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте,  участие в под-

готовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

ния», «Скажи, кто твой друг и…», «О 

дружбе и друзьях» и др. 

-спортивные мероприятия, соревнова-

ния; 

-внеклассные мероприятия (игры, кон-

курсы); 

-экскурсии, туристические походы. 

Получение системных представления о 

нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

- тематические классные часы: «Памят-

ные даты моей семьи», «Награды в 

нашем доме», «Профессии родителей», 

«Наши предки», «Мой папа, дедушка - 

солдат» и др. 

-составление генеалогического дерева 

семьи, конкурс «Помни корни свои»; 

-спортивные мероприятия: «Мама, папа, 

я - спортивная семья». 

Знакомство с деятельностью традици-

онных религиозных организаций. 

 

-уроки истории с реализацией модуля 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики», 

-встречи с религиозными деятелями;  

- посещение церквей. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего наро-

да, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской иден-

тичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-

ту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность спра-

виться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродук-

тивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негатив-

но влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, пре-

одоления; 
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье че-

ловека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-

сти; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физиче-

ской культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим куре-

ние и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организ-

ма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о не-

разрывной связи экологической куль-

туры человека и его здоровья. 

- месячник по профилактике наркома-

нии и СПИДа: конкурс плакатов, рисун-

ков, викторины и анкетирование; 

- тематические классные часы: «Твоё 

здоровье в твоих руках», Твоё здоровье 

- дело твоих рук», «Мир, в котором мы 

живём», «Экология родного края», 

«Здоровье - ценность человека» и др.; 

-мониторинг состояния здоровья (мед 

работник, кл.руководители); 

-уроки физической культуры, биологии, 

ОБЖ; 

-внеклассные мероприятия: «День Здо-

ровья», «Лёгкоатлетический кросс» и 

др. 

-работа кружков и спортивных секций. 

Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни 

- конкурс рисунков и плакатов: «Скажи 

наркотикам НЕТ»; 
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- мероприятия: «День птиц», «День во-

ды», «Человек и природа», и др. 

-школьные спартакиады, эстафеты, по-

ходы по родному краю. 

Обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных. 

Ведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы. 

- общешкольное мероприятие: «Этот 

удивительный мир», «Человек и приро-

да»; 

-экоуроки;. 

- участие в городских (областных) кон-

курсах, конференциях, слетах; 

-уроки географии, биологии 

 

 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здорового пи-

тания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окру-

жающей среды и контролирование их 

выполнения в различных формах мо-

ниторинга. 

 

-спортивные секции, кружки; 

-классные часы: «Закаляйся, если хо-

чешь быть здоров!», «Правильное пита-

ние», «Здоровый образ жизни», «Наши 

друзья витамины», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Личная гигиена», «Ре-

жим дня», «Осторожно на воде»; 

-спортивные соревнования: «Веселые 

старты», «День здоровья» и др. 

- просмотр видиофильмов о соблюдении 

режима дня, о вредных привычках, о 

правилах поведения на воде в осеннее-

зимний период, летний период и др.; 

-мониторинг состояния здоровья (мед-

сестра, кл.руководители); 

- уроки физкультуры, биологии. 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

-классный час: «Первая медицинская 

помощь» (совместно с мед работника-

ми); 

-встречи с мед.работниками. 

Получение представлений о возмож-

ном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

-беседы с педагогами, школьным психо-

логом, медицинскими работниками, ро-

дителями 

Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») 

- тематические классные часы: «Спорт – 

это здоровье!»,  

- акция «Наркотикам – нет! Здоровому 

образу жизни – да!» и др.; 

- конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ - 
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наркотикам» и др.; 

- уроки биологии. 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология 

и бизнес и др. 

-Конкур электронных презентаций: 

«Борьба с бытовыми отхода-

ми»;«Влияние промышленных предпри-

ятий на экологию родного края», «Здо-

ровое и правильное питание» и др. 

 

Планируемые результаты воспитанияи социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые резуль-

таты. 

 

Направление вос-

питания 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

-сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколе-

нию;  

- учащиеся имеют представления об институтах граждан-

ского общества, о государственном устройстве и струк-

туре российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реа-

лизации гражданской, патриотической позиции;  

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

- учащиеся имеют представления о правах и обязанно-

стях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2.Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

- учащиеся имеют представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями социальных групп;  

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимо-

действия с людьми разного возраста;  

- учащиеся уважительно относятся к традиционным ре-

лигиям;  
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- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам дру-

гих людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нрав-

ственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

- учащиеся знают традиции своей семьи и образователь-

ного учреждения, бережно относятся к ним. 

3.Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного творче-

ского отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготов-

ка к сознательному 

выбору профессии. 

- сформировано ценностное отношение к труду и творче-

ству;  

- учащиеся имеют представления о различных професси-

ях;  

- учащиеся обладают навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста;  

- учащиеся осознают приоритет нравственных основ тру-

да, творчества, создания нового;  

- учащиеся имеют опыт участия в различных видах дея-

тельности;  

- учащиеся мотивированы к самореализации в творче-

стве, познавательной, общественно полезной деятельно-

сти.  

4.Воспитание эко-

логической культу-

ры, культуры здо-

рового и безопас-

ного образа жизни. 

- сформировано ценностное отношение к жизни во всех 

её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

- учащиеся осознают ценности экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, взаим-

ной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; 

- умеют придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту; демонстрировать экологиче-

ское мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

- имеют опыт формирования здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века.  

- сформировано резко негативное отношение к курению, 
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употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное от-

ношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях; 

- имеют опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

5.Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному; 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры (эстети-

ческое воспитание) 

- учащиеся имеют представления о эстетических и худо-

жественных ценностях отечественной культуры;  

- учащиеся имеют опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России;  

- у учащихся есть опыт эстетических переживаний, от-

ношения к окружающему миру и самому себе;  

самореализации в различных видах творческой деятель-

ности;  

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье.  

6.Воспитание соци-

альной ответствен-

ности и компетент-

ности. 

- сформировано позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

- учащиеся понимают свою принадлежность к социаль-

ным общностям (семья, классный и школьный коллек-

тив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

- учащиеся имеют представление о различных обще-

ственных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 

и достигать взаимопонимания; 

- учащиеся имеют опыт самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителя-

ми и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

- учащиеся умеют моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать разви-

тие социальной ситуации в семье, классном и школьном 
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коллективе, городском или сельском поселении. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

МБОУ СОШ № 2 Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует ис-

следование эффективности деятельности образовательного учреждения на изу-

чение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельно-

сти личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (неза-

висимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необхо-

димостьпринимать все мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогиче-

ских и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффектив-

ности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Методологический инструментариймониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учре-

ждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов, обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспи-

тания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не выска-

зывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с це-

лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обу-

чающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото-

рых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматрива-

ет внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучаю-

щихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса вос-

питания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-

тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающих-

ся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследова-

ния, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким обра-

зом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследо-

вания. 

 Критерии эффективности программы 
Основные показатели воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и  

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 2: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа-

гностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на интер-
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претационных и контрольных этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 2. 

ПКР разработана для обучающихся сограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-

ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без со-

здания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной програм-

мой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обу-

чающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной ор-

ганизации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые обра-

зовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, прояв-

ляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и по-

требностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. В основе коррекционной работы лежит единство четы-

рех функций:  

 диагностики проблем,  

 информации о проблеме и путях ее решения,  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико –психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: 

защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участ-

ников образовательного процесса. 
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Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса  

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными  

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью  

его выраженности. 

 3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными  

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

 6.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг. 

 7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

8.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психоло-

гическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы в МБОУ СОШ № 2 определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

 - рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формиро-
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ванию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения 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 дея-

тельность 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 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  

помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической  

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога,  

школьного медика; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испыты-

вающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления  

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всеху-

частников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями  

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-

щих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации(информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента 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 учре-

ждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координа-

ции(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы явля-

ется особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассмат-

риваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом являет-

ся констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки(регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы в МБОУ СОШ № 2: 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологи-

ческое, педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1.Индивидуальный и дифференцированный подход 

2.Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

1.Городская медико-педагогическая комиссия 

2.Медико-педагогический консилиум школы 

3.Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных  

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной  

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ре-

бёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, ком-

пьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-

тивности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога)инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв-

ляется использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм.  

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 



98 

 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗпри освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию адаптированных рабочих программ по учеб-

ным предметам; выбор и использование специальных методик, методов и прие-

мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обу-

чающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий педагогом-психологом, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-

ными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки, обучающихся с ОВЗ. 

Для реализации ПКР в создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представи-

телей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организа-

ции (педагогом-психологом, медицинским работником), регламентируются 

Уставом школы. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающих-

ся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляется медицинским работником на регулярной основе и, помимо об-

щих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специ-

фику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участву-

ет в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального обра-

зовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и роди-

телей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учре-

ждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобра-

зовательной организации может осуществлять социальный педагог. Деятель-

ность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обуча-

ющихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный пе-

дагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфлик-

тов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост-

ков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профи-

лактической и информационно-просветительской работы по защите прав и инте-

ресов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок, внеурочные 

индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный пе-

дагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законны-

ми представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-

тельной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в про-

ведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профи-

лактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консульта-

тивную,информационно-просветительскую работу с педагогами, администраци-

ей школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Данное направление осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутри школьной формой организации сопровождения де-

тей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образова-

тельной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 

и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школь-

ника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-предметник, медицинский работник, а также представитель админи-

страции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной про-

граммы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить кор-

рекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с по-

мощью специальных методов и приемов.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного обра-

зования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

школы и с образовательными организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обу-

чающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и определяются индивидуальными программами развития де-

тей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В уроч-

ной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (дети приходят в класс на мероприятия, участвуют в жизни 

класса). 

Метапредметные результаты – овладение обще учебными умениями с уче-

том индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направлен-

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуни-

кативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение 

и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей разных кате-

горий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным пред-

метам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщен-

ные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достиже-

ний. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Внеурочная деятельность. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 2 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФГОС ООО) В 5-7 КЛАССАХ. 

 

План внеурочной деятельности МБОУСОШ № 2 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и определяет общий и макси-
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мальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, со-

став и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редак-

ции);  

●Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования");  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержа-

ния образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариатив-

ности образовательного процесса, сохранения единого образовательного про-

странства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 
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Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родите-

лей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключить-

ся к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза-

висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной пе-

дагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучаю-

щегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУСОШ №2 Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последу-

ющего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жиз-

ни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУСОШ № 2 решает следующие за-

дачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей ос-

новного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-

руются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния; 
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами спорта; 

-духовно-нравственное развитие. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся 5-7 классов. Организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Цели: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

2.    Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

3. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной граж-

данской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жиз-

недеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

4. Формирование культуры здорового образа жизни. 

Основные направления внеурочной деятельности в 5-7 классах: 

Спортивно-оздоровительное 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности  (от простого к   

сложному) 

 Использование разнообразных форм занятий 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм и видов (игровая; по-

знавательная;  проблемно-ценностное общение;  досугово-развлекательная дея-

тельность; художественное творчество; трудовая  деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность).  

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым  директором МБОУ СОШ № 2 на 2017-2018 учебный год. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формами организации спортивно-оздоровительного направления выступают: 

«ОБЗ», «Подвижные игры», «Футбол» в 5-7 классах. 

Данное направление  включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Польза фи-

зических нагрузок», «Формирование здорового образа жизни», «О вреде 

курения и других вредных привычках», «Спорт и уверенность в себе», 

«Безопасные игры на свежем воздухе»; «Что я знаю о футболе?» «История 

становление футбола» и др. 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на спортивной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 
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 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом об-

разе жизни». 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне общего образования: В области формирования нравствен-

ной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мо-

ральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты. 

Духовно-нравственное направление представлено реализацией курса ОРКСЭ 

в 5 классе. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематиче-

ские мероприятия: 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 беседы по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 экскурсия «Соборы и храмы города»; 

 беседа: «Историко-культурное содержание Библии». 

 Нравственно-этическая культура православия. 

 Презентация «История православной культурной традиции России (образ 

жизни)». 

 Просмотр кинофильмов «Христианское искусство». 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельно-

сти являются: комплексный подход к оценке результатов внеурочной деятельно-

сти в рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов). 

 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 2 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации 

 Объём вне-

урочной 

деятельности 

 Всего ча-

сов в неде-

лю 

5а 5б 6 7 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОБЗ» 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 4 

 

 

«Подвижные 

игры» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 
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«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

 

 

1 

 

1 1 4 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

 

 

 

1 

 

1   

 

2 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

      3 

 

 

14 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной образовательной программы в соответствии  

с требованиями  Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования и достиже-

ния планируемых результатов основного общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
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- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

    - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья  обучающихся;  

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы ос-

новного  общего образования 

Основная  школа МБОУ СОШ № 2 на 100 % укомплектована педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками.Должностные обязанности и уро-

вень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н, соотнесены с имеющимся кадровым потенциалом школы, что 

позволяет определить состояние кадрового потенциала  

Должность Должностные обязанно-

сти 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в ОУ 

(требу-

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

директор обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу  

МБОУ СОШ  № 2 . 

0/1 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-

ки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-

сиональное образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Цветкова О.С. соответ-

ствует требованиям к 

уровню квалификации 

заместитель 

руководи-

тель дирек-

тора по УВР 

координирует работу 

преподавателе, разработ-

ку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

0/1 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-

ки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

Гартованная Т.П. соот-

ветствуют требованиям 

к уровню квалификации 
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го процесса. Осуществля-

ет контроль за качеством 

образовательного процес-

са. 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-

сиональное образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь-

ных программ. 

 

 10/10 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому пред-

мету, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учителя:  

Ю.С.Кумова , 

Ю.Б.Белов,  

Т.И.Галкина,  

С.И.Шапкина, 

Н.И.Климова, 

Е.И.Дмитриева , 

А.А.Булах, 

В.А.Гашимова  

 Н.М.Пейдус ,  

В.В.Усольцева , 

 соответствуют требова-

ниям к уровню квали-

фикации 

педагог-

психолог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия обуча-

ющихся. 

 

0/1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Шапошникова 

С.А.соответствует тре-

бованиям к уровню ква-

лификации 

 

 

Формы повышения квалификации педагогических работников школы: 

курсы повышения квалификации, стажировки, участие в конференциях, обуча-

ющих семинарах, конкурсах профессионального мастерства и мастер-классах 

различного уровня по отдельным направлениям реализации Образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность педработников к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения педкадров в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы оценки итогов образовательной деятельности учащих-

ся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Для достижения результатов Образовательным программам в ходе её реа-

лизации происходит оценка качества и эффективности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения сти-

мулирующей части фонда оплаты труда на основании Положения об оценке ре-

зультативности и качества  профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников МБОУ СОШ №  2. 

Одним из условий эффективной деятельности школы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педработников на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Методическая деятельность по сопровождению педработника к реализации 

ФГОС НОО 

1. Городские семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта.   

2.  Заседания ШМО учителей гуманитарного цикла и естественно-

математического цикла по проблемам введения Стандарта. 

3. Участие педработников в проведении мастер-классов, круглых столов, откры-

тых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

 

 

Организационно-методическая деятельность по повышению уровня про-

фессионально-педагогической компетенции  педагогических работников 

1. Работа в рамках ШМО учителей гуманитарного и естественно-

математического цикловнад темой  ШМО, над темами - проблемами по самооб-

разованию с последующей их реализацией. 

2. Самодиагностика профессиональных качеств педработника.  

3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта деятельно-

сти педработников и ШМО. 

4.  Изучение и внедрение в учебный процесс положительного опыта работы дру-

гих ОУ. 
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5.  Участие в городских и областных тематических семинарах для различных ка-

тегорий слушателей. 

6. Направление усилий ШМО, педработников школы на изучение современных 

педагогических технологий, нормативных документов, на активную работу по 

самообразованию. 

7. Посещение педагогическими работниками школы курсов повышения квали-

фикации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и др. 

8. Работа с одарёнными детьми. 

9. Организации внеклассной работы по предметам, качеству подготовки и про-

ведения внеклассных мероприятий, предметных олимпиад и конкурсов с после-

дующим их анализом. 

10. Работа с педработниками, чьи ученики показали низкие результаты при про-

ведении текущей и промежуточной аттестации. 

11. Работа с педработниками по подготовке к участию в профессиональных кон-

курсах. 

12. Обсуждение творческих работ, творческих отчётов, портфолио учащихся и 

учителей, уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий  учителей, подлежа-

щих аттестации. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Основнойобразовательной 

программы   

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам учащихся, освоив-

ших Образовательную программу , которые возможно достичь, только создав 

психолого-педагогические условия для каждого ученика.  

Непременным условием реализации требований Стандарта является со-

здание в школе психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса; 
• вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей 

и способностей учащихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в шко-

лу и в конце каждого учебного года; 
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• консультирование педработников и родителей, которое осуществляется учите-

лем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также админи-

страцией школы; 

• профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения от-

носятся: 

 • формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образо-

вательного процесса; 

• психологическое сопровождение реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего образования;  

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.  

• создание специальных социально-психологических условий для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

• профилактика жестокого обращения с детьми, оказание психологической по-

мощи ребенку, пострадавшему от насилия; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образователь-

ного процесса с целью создания условий для успешной социализации выпуск-

ников начальной  школы, обеспечения благополучного развития учащихся, сни-

жение перегрузок, сопровождения процесса адаптации.  
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Деятельность ПМПк. в течение 

года 
Гартованная 

Т.П. 

Шапошникова 

С.А. 

 

2. Обеспечение индивидуализации учебной нагрузки и домашнего 

задания с учетом психологических и физических особенностей, а 

также запросов учащихся и их родителей. 

 администрация 

3. Формирование банка данных учащихся школы, составляющих 

группу риска. Работа с детьми «группы риска». 

в течение 

года  
 Кумова Ю.С. 

Шапошникова 

С.А. 

 

4. Помощь детям из малообеспеченных семей из различных источни-

ков. Обеспечение их учебниками. 

в течение  

года 
 

классные руко-

водители 

5. Работа с детьми, находящимися под опекой. в течение  

года 
Шапошникова 

С.А. 
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6. Организация индивидуальных консультаций педагога-психолога 

для родителей и лиц, их заменяющих. 

постоянно Шапошникова 

С.А. 

 

Взаимодействие специалистов разного профиля деятельности 

на всех этапах психолого-педагогического сопровождения 

учащихся МБОУ СОШ №  2 
 

СУБЪЕКТЫ  ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ  

РОДИТЕЛИ  Формирование общественно значимой личности, создание условий её развития.  
РЕБЁНОК  Получение образования как условия социализации личности.  
АДМИНИСТРАТОР  Координация условий субъектов образовательного процесса по созданию адаптации 

ребёнка. Создание условий жизнедеятельности ребенка. Обеспечивает для специа-

листов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 
УЧИТЕЛЬ  Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образователь-

ного процесса 
ПЕДАГОГ –  

ПСИХОЛОГ  
Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, программирование 

возможностей её коррекции. Развитие интеллектуальных и психофизических функ-

ций. Коррекция нарушений эмоционально –  волевой и личностной сфер. Преодо-

ление нарушений в системе отношений, связанных с учебной деятельностью. Со-

здание положительной психоэмоциональной среды в школе. Профилактика психо-

соматических заболеваний. Помощь учителю в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями 
КЛАССНЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с семьёй.  

 

Финансовые обеспечение Основной образовательной программы         

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации   Основной образовательной про-

граммы основного общего образования опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-

тельств отражается в задании УО Администрации г.Новочеркасска по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образования. 

Финансовое обеспечение задания УО по реализации Основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушево-

го финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

Финансовые условия реализации программы. 
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 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 2 использу-

ется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного учащего-

ся.  

Материально-технические условия реализации  Основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённо-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 

174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении порядкаприменения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность,электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализацииобразовательных программ»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом осо-

бенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

         В школе оборудованы  спортивных  зал, буфет, медицинский и процедур-

ный кабинет. Имеется спортивная площадка. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью.  Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, 

зону хранения информации.   

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы со-

временного образования.В учебной и внеурочной деятельности используются 

имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства обу-

чения, оргтехника. В школе имеются компьютеры (включая ноутбуки). Компью-
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терная техника используется полифункционально: в учебных кабинетах, в биб-

лиотеке, в кабинетах директора и его заместителей.  

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура (DVD-

плееры, музыкальные центры, телевизоры),мультимедийные проекторы,  интер-

активные доски. 
 

Информационно-методические условия реализации Основной образо-

вательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации Основной образовательной программы основного общего 

образованияобеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. 

 Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации  Основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

     Информационно-образовательная среда школы  обеспечивает     возможность     

осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельно-

сти: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к ин-

формации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов монито-

ринга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие школы и УО Администрации города Новочеркасска и с други-

ми ОУ, организациями. 

 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
 Школа имеет выход в Интернет, имеет собственный электронный ящик: 

Структура, содержание и обновление сайта приведены в соответствие с требова-

ниями законодательной базы РФ. 
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