
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр 

публицистики (начальные представления).

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий 

Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

героя, радость переживания собственного доброго поступка

«Тихая моя родина» (обзор)

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами.
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в 

рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. 

«По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рас-сказчика. Психологизм прозы писателя.

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание 

и смысл.
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве

поэта.

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (начальные 

представления).

Писатели улыбаются

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработан-ная ,,Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.

М. Зощенко. «История болезни»;

Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и 

юмор в рассказах.

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их психологическое содержание.

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-
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Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине.

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

«Жизнь Арсеньева»

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.

Из русской поэзии XX века (обзор)

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи к портретам

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ 

родины в поэзии Блока.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта.
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Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте челове-ческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения 

из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем 

к современности в стихах о природе и любви.
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», 

«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлабо-тоническая и тоническая 

системы стихосложения (углубление представлений).

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 

А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека.

Научная фантастика А.Р.Беляева, И.А.Ефремова, братьев Стругацких, 

К.Булычова (по выбору)

Пьесы А.В.Вампилова, B.C. Розова

2.2.2.5. Иностранный язык (Английский язык)

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и
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письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

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

«Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

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

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

деньги. Молодежная мода.

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

питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

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

науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 

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

комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

Монологическая речь

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

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

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания -1,5-2 минуты.
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Аудирование

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, 

с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения -  до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:

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

гражданство, национальность, адрес);

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

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

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

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

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

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100-120 слов, включая адрес;
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• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности.

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения.

Фонетическая сторона речи

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

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

школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

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

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном

мире;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;

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

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

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
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• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

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

распространенную оценочную лексику);

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.

Компенсаторные умения

Совершенствование умений:

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формирование и совершенствование умений:

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности;

• самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера.

2.2.2.6. Второй иностранный язык (французский язык)

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования.
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой 

и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

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

«Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

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

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

деньги. Молодежная мода.

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

питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.

Окружающий мир

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

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

науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

Монологическая речь

Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи

(повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
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наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз . Продолжительность 

монологического высказывания -1,5-2 минуты.

Аудирование

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
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выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, 

с полным пониманием.

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения -до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Письменная речь

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

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

гражданство, национальность, адрес);

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без
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опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности.

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи.

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.

Г рамматическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

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

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном

мире;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;

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

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

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

230



• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

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

распространенную оценочную лексику);

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.

Компенсаторные умения

Совершенствование умений:

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формирование и совершенствование умений:

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности;

• самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера.
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2.2.2.1. История.

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общего образования разработана на основе Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 

2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории.

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования названы следующие задачи изученияистории в 

школе:

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
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• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей;

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма;

• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
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• формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований;

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально

гуманитарного цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане 

основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5 классе.
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Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и
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культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре -  как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в 

освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во 

имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна 

создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом
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патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 

основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России -  это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания.

Россия -  крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна 

в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, 

укреплении экономических, социальных, политических и других связей между 

народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др.

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской
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активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории в качественаиболее оптимальной 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной 

системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических 

периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.

Всеобщая история

История Древнего мира

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки.

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.

Древний Восток

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.
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Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.

Древняя Греция

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях.

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

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.

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

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

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.

Древний Рим

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

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

Управление и законы. Верования древних римлян.

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме.

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

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

Пантеон. Быт и досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.

Древний Восток

Античный мир. Древняя Греция.

Древний Рим.

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности

2.2.2.8. Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной 

школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
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событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам.

Человек. Деятельность человека

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения.

Общество

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное 

российское общество, особенности его развития.

Социальные нормы
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Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.

Сфера духовной культуры

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия -  

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.
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Политическая сфера жизни общества

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Гражданин и государство 

Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации

-  основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия -  

федеративное государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти 

и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ .Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.
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Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Экономика

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

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
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Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

2.2.2.9. География

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «Г еография» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание
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учебного предмета «Географня» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет «Г еография» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

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

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

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

Развитие географических знаний о Земле.

Введение. Что изучает география.

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

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина.

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий.

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

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

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

Крузенштерн иЮ.Ф. Лисянский).

Географические исследования в XX веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин,
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исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.

Г еографические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.

Земля -  часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

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

Пояса освещенности. Календарь -  как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

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

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

Изображение земной поверхности.

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности учебного 

кабинета комнаты. Географическая карта -  особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
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Природа Земли.

Литосфера. Литосфера -  «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

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

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 

гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа -  горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия.

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана -  температура 

и соленость. Движение воды в океане -  волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

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

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды.
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Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

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

атмосфера.

Биосфера. Биосфера -  живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.

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

Страны на карте мира.

Освоение Земли человеком.

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
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Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

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

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

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

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

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

B.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, MB. 

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

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

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

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

Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (ИД. 

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

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

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

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

их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли.
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Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет  

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан -  основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 

зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). 

Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.

Южные материки. Особенности южных материков Земли.

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

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

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

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Г еографическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум -  страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование -  крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных 

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

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

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

острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка -  

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

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности).
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Антарктида. Антарктида -  уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка 

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

Северные материки. Особенности северных материков Земли.

Северная Америка. Г еографическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США

-  как одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики.

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

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

деятельность людей).

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

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).

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

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны).
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Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

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

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

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

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

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

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

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

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

жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних 

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

мира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

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

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

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения
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-  от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион -  двух мощных центров цивилизаций -  

Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI -  XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII -  

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX -  XXI вв.

Общая характеристика природы России.

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на
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территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими 

и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального 

положения Солнца.

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

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

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования 

и охраны почв.

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;
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благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).

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

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

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

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

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).

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

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность).
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Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны -  размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы).
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Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал -  как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы).

Население России.

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 

Города России их классификация.

География своей местности.

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона.

261



Хозяйство России.

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. Г еография животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. 

Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная 

сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных 

сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности.

Районы России.

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва -  столица Российской 

Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография 

важнейших отраслей хозяйства.

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

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Северо-Западный район: особенности ЭГП, приро дно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, приро дно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

Г еография важнейших отраслей хозяйства.
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Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография 

важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности ЭГП, приро дно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография 

важнейших отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография 

важнейших отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
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Восточная Сибирь: особенности ЭГП, приро дно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Г еография 

важнейших отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом 

развитии РФ. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Примерные темы практических работ

1. Работа с картой «Имена на карте».

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников.

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды

года.

4. Определение координат географических объектов по карте.

5. Определение положения объектов относительно друг друга:

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.

7. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин.

8. Определение азимута.
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9. Ориентирование на местности.

10. Составление плана местности.

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых.

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа.

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 

деятельности человека.

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии.

15. Описание объектов гидрографии.

16. Ведение дневника погоды.

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений).

18. Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков.

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных.

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности.

21. Изучение природных комплексов своей местности.

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации.

24. Описание основных компонентов природы материков Земли.

25. Описание природных зон Земли.
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26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации.

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования.

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России.

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России.

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России.

32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России.

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России.

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России.

35. Описание элементов рельефа России.

36. Построение профиля своей местности.

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России.

38. Описание объектов гидрографии России.

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России.

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами.

41. Описание характеристики климата своего региона.
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42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации.

43. Описание основных компонентов природы России.

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации.

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России 

и их особенностей.

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России.

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России.

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий.

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России.

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы.

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России.

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.

56. Описание основных компонентов природы своей местности.

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации.
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58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ.

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России.

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам.

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации.

62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 

другими государствами.

2.2.2.10. Математика

Содержание курсов математики 5 класса объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная 

и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия.

Элементы теории множеств и математической логики

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.

Множества и отношения между ними

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

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

подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.

Элементы логики

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример.

Высказывания

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации).

Содержание курса математики в 5 классе

Натуральные числа и нуль

Натуральный ряд чисел и его свойства

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом О

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и 

с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
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Действия с натуральными числами

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических действий.

Степень с натуральным показателем

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень.

Числовые выражения

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.

Деление с остатком

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2,

3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители

Простые и составные числа, решето Эратосфена.

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики.

Алгебраические выражения
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.

Дроби

Обыкновенные дроби

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.

Арифметические действия со смешанными дробями.

Арифметические действия с дробными числами.

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий.

Десятичные дроби

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел
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Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.

Среднее арифметическое чисел

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких 

чисел.

Проценты

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.

Диаграммы

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.

Рациональные числа

Положительные и отрицательные числа

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач

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

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

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

работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.

Задачи на движение, работу и покупки

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение 

задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов.

Наглядная геометрия

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
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пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

История математики

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел.

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему

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

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Л. Магницкий.

2.2.2.11. Информатика

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура;умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают 

способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;представление об основных изучаемых понятиях: информация,
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алгоритм, модель - и их свойствах;развиваетсяалгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права.

Введение

Информация и информационные процессы

Информация -  одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных.

Информационные процессы -  процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных.

Компьютер -  универсальное устройство обработки данных

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D- 

принтеры).

Программное обеспечение компьютера.
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.

Параллельные вычисления.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Математические основы информатики

Тексты и кодирование

Символ. Алфавит -  конечное множество символов. Текст -  конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода

-  длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного.
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Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов.

Дискретизация

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBhCMYK. Модели HSB 

и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи.

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов.

Системы счисления

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления.

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
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Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- 

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. 

Матрица смежности графа (с длинами ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
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Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) -  формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа -  запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Компьютер -  автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок- 

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла
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до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования.

Пргшеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках.

Разработка алгоритмов и программ

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:

• нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех 

данных чисел;

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел;

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива;

• нахождение минимального (максимального) элемента массива.

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих

алгоритмов в выбранной среде программирования.

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего обгцего 

делителя (алгоритм Евклида).
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу.

Анализ алгоритмов

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул.

Робототехника

Робототехника -  наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и

Пргшеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота 

парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов

Файловая система

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл
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промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.

Файловый менеджер.

Поиск в файловой системе.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).

Текстовый процессор -  инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация.

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
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Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) 

его элементов; построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами.

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины.

Работа в информационном пространстве. Информационно

коммуникационные технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет- 

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и
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коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др.

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) 

и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и 

др.).

2.2.2.12. Биология

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

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

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

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

Живые организмы

Биология -  наука о живых организмах

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

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий.

Клеточное строение организмов

Клетка-основа строения ижизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни
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Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение -  

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.

Органы цветкового растения

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у  цветковых растений. Вегетативное размножение растений.
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Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений.

Многообразие растений

Классификациярастений. Водоросли -  низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.

Царство Бактерии

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

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.

Царство Животные

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
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паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека.

Типы червей

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.

Тип Моллюски

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи -  переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые -  вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые -  переносчики возбудителей и
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паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
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мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие -  переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Человек и его здоровье

Введение в науки о человеке

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы.

Общие свойства организма человека

Клетка -  основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы
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нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, шитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.

Опора и движение

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

JI.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лгшфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.
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Дыхание

Дыхательная система: строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом.

Пищеварение

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.

Обмен веществ и энергии

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.

Выделение
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Мочевыделительная система: строение ифункции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.

Размножение и развитие

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы)

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств.

Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих
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и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии.Социалъная и природная среда, адаптации к ним.Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.

Общие биологические закономерности

Биология как наука

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов.

Клетка

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения
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в строении и функционировании клеток -  одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки -  основа размножения, роста и развития организмов.

Организм

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии -  признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у  растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды.

Вид

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин -  основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволю1щи.Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемы

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество
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организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Бтсфетра- 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский -  основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живые организмы»:

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с

ними;

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);

3. Изучение органов цветкового растения;

4. Изучение строения позвоночного животного;

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;

7. Изучение строения водорослей;

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;

12. Определение признаков класса в строении растений;

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств;

14. Изучение строения плесневых грибов;
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15. Вегетативное размножение комнатных растений;

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;

18. Изучение строения раковин моллюсков;

19. Изучение внешнего строения насекомого;

20. Изучение типов развития насекомых;

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:

1. Многообразие животных;

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей).

Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу «Человек и его здоровье»:

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;

2. Изучение строения головного мозга;

3. Выявление особенностей строения позвонков;

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления;

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.

8. Изучение строения и работы органа зрения.
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»:

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах;

2. Выявление изменчивости организмов;

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»:

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка).

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.

2.2.2.13. Изобразительное искусство

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств -  

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

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

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

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

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в
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себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно- 

творческой деятельности:

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
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освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология».

Народное художественное творчество -  неиссякаемый источник 

самобытной красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм -  целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 

по бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок -  основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников -  импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.
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Понимание смысла деятельности художника

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти,

О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

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

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

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

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны 

в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и 

роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
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Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно

прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно -  пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь 

как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII

- XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура РоссииХ1 -XVII вв.

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко.

Искусство полиграфии

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное
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фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

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

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

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

русской архитектуре (В.И. Баженов, МФ. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, МИ. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М  Опекушин, М М  

Ант окольски й).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве X X  века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). Художественно

творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография -  особый вид художественного творчества. Костюм, 

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

M B. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

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

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

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

игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

2.2.2.14. Музыка

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений;

• расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
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своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности;

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.
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Музыка как вид искусства

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки.

Народное музыкальное творчество

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказителъное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа ХТХ-ХХ вв.

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.

308



Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа ХТХ-ХХ вв.

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах -  выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, JI. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 

опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов XX столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз -  наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- 

песенники XX столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее.
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Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки.

Современная музыкальная жизнь

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

H.JI. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителе^Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной

организации для использования в обеспечении образовательных

результатов

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»),

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).
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4. JI. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

5. Э. Артемьев. «Мозаика».

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» 

(№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). 

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»), И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время 

старости».

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). 

Соната № 8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 20 (II часть, 

менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»), Рондо-каприччио «Ярость по поводу 

утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. 

(фрагмент II части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня 

Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагментьгУвертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания).

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№7). Болеро (№8). Тореро (№9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). 

Гадание (№ 12). Финал (№ 13).

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, I ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу
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красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., 

Плач Ярославны из IV д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу».

15. Ж. Брель. Вальс.

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, 

органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»),

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей).

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан» (сл. Г. Цыганова).

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония- 

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть 

разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 

10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»),

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»), I часть, IV часть.

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» 

(№ 44) из оратории «Мессия».

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 

д.). Концерт для ф-но с оркестром (I часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антонидьт из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II 

д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс- 

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина).
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«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст.

Н. Кукольника).

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий).

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»), Соната для виолончели и фортепиано» (I часть).

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк- 

уок»),

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева- 

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 

семи кавалеров).

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 

учителя).

33. Знаменный распев.

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).

37. Д. Каччини. «AveMaria».

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой).

39. В. Лаурушас. «В путь».
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40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

43. Ф. Лэй. «История любви».

44. Мадригалы эпохи Возрождения.

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио).

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».

48. Д. Мийо. «Бразилейра».

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагментьгПолечка, Морское 

плавание, Г алоп).

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. I ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием 

(«Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляска персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации.

54. Негритянский спиричуэл.

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»),

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по 

выбору учителя).
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57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната 

№ 2 (I ч.). Симфония № 1 («Классическая». I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). 

Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер 

Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 

миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).

59. М. Равель. «Болеро».

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. 

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» 

(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). 

Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное 

бдение» (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 

Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). 

Опера «Золотой петушок» («Шествие»), Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить»; Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(IV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»), Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»), Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»),

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II ч. «Поет зима, 

аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести
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А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», 

«Пастораль», «Военный марш», «Венчание»), Музыка к драме А. Толстого «Царь 

Федор Иоанович» («Любовь святая»),

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор).

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я -  фронт».

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из III действия, 

другие фрагменты по выбору учителя).

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда» (фрагменты по 

выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя).

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, 

Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). Музыка к 

драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн 

любви).

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 

4 (III ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт 

№ 1 для ф-но с оркестром (II ч., III ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»), Ноктюрн до-диез минор. 

«Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не 

травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная 

молитва о Руси».
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75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия 

ля минор. Симфоническая поэма «Море».

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки 

и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники 

(№ 5).

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра».

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 

мышь».

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»), Вокальный цикл на ст.

В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»), «Серенада» (сл. Л. Релыптаба, перевод Н. 

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).

83. Д. Эллингтон. «Караван».

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».

2.2.2.15. Технология

Цели и задачи технологического образования

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
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преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность -  цель -  способ -  результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 

образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о
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должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 

проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

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

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

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.

Цели программы:

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития.

2. Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления обучающихся.

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
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Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю .Основную часть 

содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией 

анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы.

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана:

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это 

возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля);

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, 

что обучающиеся работают в разном темпе -  они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации -  в зависимости 

от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной 

цели);
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• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока);

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишь модель действительности).

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» -  это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса.

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий.

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные 

технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются при 

построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные
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(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля 

деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие).

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности -  в рамках урочной деятельности;

практические работы в средах моделирования и конструирования -  в 

рамках урочной деятельности;

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 

включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся
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ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия.

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом -  от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуацийк 

реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя.

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития.

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие
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технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства.

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии.

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, 

новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков
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Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная 

вакцина. Г енная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой.

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 

или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии

Технологии в сфере быта.

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов.

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.

Культура потребления: выбор продукта / услуги.

Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления обучающихся

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок- 

схем. Электрическая схема.
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Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа.

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.
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Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов.

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 

механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) -  моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы.

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 

технология его изготовления -  на выбор образовательного й организации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых 

в производстве».

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта.
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Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и 

его содержание).

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов.

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта.

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий.

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса.

2.2.2.16. Физическая культура

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение
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функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 

занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и

Физическая культура как область знаний

История и современное развитие физической культуры

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация 

и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия)

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека
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Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств.

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости).

331



Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах. Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду 

и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание 

малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры).

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний,
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умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира.

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает:

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности;

• понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения;
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• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность;

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;

• освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков;

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;

• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций;

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников;

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;

• освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты.
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• освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на:

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;

• формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени.
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном), ответственность за их нарушения.Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, 

лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них
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(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных
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путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь 

при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи 

при поражении электрическим током.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа направлена на формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.

Программа учитывает исторические особенности положения

образовательного учреждения, его традиции, сложившуюся структуру 

сотрудничества с предприятиями социума.

Целью воспитания и со^малша^ммобучающихся на ступени основного общего 

образования в контексте ФГОС является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и 

отвечает требованиям ФГОС основного общего образования, поскольку личность 

выпускника трактуется во ФГОС как активная, социализированная, умеющая 

адаптироваться к изменяющимся общественным условиям.

Программа разработана также в соответствии с «Концепцией воспитания в 

Ленинградской области» и позволяет создать уникальную ситуацию воспитания 

гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на глубинных корнях 

любви к своей малой родине.
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:

В области формирования личностной культуры:

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной 

и общественно полезной деятельности;

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.

В области формирования семейной культуры:

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:

• воспитание -  составляющая процесса образования, духовно

нравственное развитие -  один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;

• духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися
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социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования -  базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской
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Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация -  Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 

«Российская Федерация -  социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.1, ст.7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, 

ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл.1, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г.):

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образованияперечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования«усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества... 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24).

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС ООО классифицированы по направлениям, каждое
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из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности 

развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.

Направления 

воспитания обучающихся

Ценности

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека

любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликулътурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, 

социальная солидарность,мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов

воспитание

социальной

ответственности и 

компетентности

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны

воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни

жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность;
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социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой

воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии

научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности;уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор 

профессии

воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

основ эстетической 

культуры — эстетическое 

воспитание

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. МКОУ «Алеховщинская СОШ»» на 

протяжении последних десяти лет приоритетным направлением духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России считает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека («Программы «Гражданин» «Туризм и 

краеведение» «Сотрудничество») и формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни (Программа «Здоровье», «Профилактика»),
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

-труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

-наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира;

-традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;

-искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;
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-человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации

обучающихся)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими;

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности используется потенциал уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть классный руководитель.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечествупредполагает получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе 

внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива 

ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы.

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско- 

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности -  обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;
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• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессиипредполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет- 

активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

наразличные формы внеурочной деятельности.

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом -  экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или
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иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности
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образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна при правильной организации привести к позитивным 

результатам практически во всех сферах деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, с группой 

профессионалов, с большим коллективом, обществом и, опосредованно, 

человечеством,особенно в условиях глобализации, когда так называемые 

глобальные проблемы человечества начинают затрагивать каждого жителя 

Земли.

Организация социализации и профориентации обучающихся исходит из того, 

что ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся обеспечена сформированной социальной средой школы и 

системой школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект 

администрация школы) включает:

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;

- формирование системы работы и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
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- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации и 

профориентации;

- координацию деятельности агентов социализации и профориентации 

обучающихся -  сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации, представителей различных профессий;

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

- поддержание субъектного характера социализации и профориентации 

обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект -  педагогический 

коллектив школы) включает:

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации и профориентации обучающихся;

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной и 

профориентационной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения;

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

и профориентационной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;

- создание условий для социальной и профориентационной деятельности 

обучающихся в процессе обучения и воспитания;
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- обеспечение возможности социализации и профориентации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных и 

профессиональных отношений;

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся;

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения;

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением;

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;
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- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби);

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете;

- осознание мотивов своей социальной деятельности;

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека.

Этап профориентации предполагает, что у обучащегося:

- сформирована позиция как субъекта собственной деятельности.

- сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной 

деятельности.

- констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом;

359



- сформировано умение проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать 

их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы.

Организация деятельности учащихся в рамках программы социализации 

профориентации школьников на ступени основного общего образования 

осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия, а также в 

рамках часов внеурочной деятельности, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Миссия школы в контексте данной программы на ступени основного общего 

образования -  дать обучающемуся представление о рынке профессий, об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.

Особенностью воспитательной работы школы является то, что школа всегда 

работала и работает в тесном сотрудничестве с организациями социума, 

особенно с предприятиями села: Домом культуры, библиотекой, музыкальной 

школой, «Центром ремесел», студией «Оятский умелец»,которые помогают 

ребятам узнать о культуре родного края, особенностях вышивки, изготовлении 

изделий из глины, отличительных чертах оятской игрушки. Воспитанники не 

только углубляются в традиционную культуру своего края, но и могут 

изготовить игрушку, соткать половичок, сделать вышивку. Праздник вепсской 

культуры «Энернэ-ма», «День села», соревнования в «Клубе семейного отдыха», 

праздник 9 мая и другие мероприятия-все это результат совместной 

деятельности. Культурные учреждения поселения - неоценимые помощники в 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации новых 

образовательных стандартов. Учащиеся старших классов два года являются 

членами Лодейнопольской районной молодежной организации «Перспектива».
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Они участвуют во всех межрайонных мероприятиях, таких как: лидерский форум 

«Мир глазами молодежи», «Школа Лидера», фестиваль военной песни 

«Поклонимся великим тем годам», конкурс- фестиваль КВН «Молодым везде у 

нас дорога...», акциях « Чтобы помнили...», «Мы выбираем здоровый образ 

жизни». Члены организации входят в состав ученического совета и являются 

организаторами общешкольных дел. Проведение мероприятий освещается в 

районной газете «Лодейное Поле» и школьной газете «Школьная жизнь» 

Социокультурная среда школы представлена следующими организациями:

-Семья ребенка

- Предприятия села Алеховщина и г. Лодейное Поле 

-МОО «Перспектива»

-Дома культуры села Алеховщина, деревни Тервеничи и Шархиничи 

-Музыкальная школа

- Сельская библиотека села Алеховщина

- Отдел внутренних дел Лодейнопольского района

- Комиссия по делам несовершеннолетних

-Отдел по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних

- Алеховщинская участковая больница 

-Образовательные организации Лодейнопольского район 

-«Центр ремесел» села Алеховщина

-Студия «Оятский умелец» ДЦЭР г. Лодейное Поле 

-Районные туристические агенства

- Церковь Михаила Архангела села Алеховщина, Покрово-Тервенический 

монастырь.

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МКОУ «Алеховщинская СОШ» с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями
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дополнительного образования и т. д., а с  другой -  вовлечением школьника в 

социальную деятельность.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания

Назначение педагогической поддержки социализации и профориентации -  

привнести в процесс социализации и профориентации вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и профориентации и 

этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей 

социализацией и профессиональным выбором в дальнейшем, сознательно 

выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу 

(имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от 

общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и 

поведенческая автономии личности).

Формы педагогической поддержки социализации и профориентации 

обучающихся зависят от направлений работы в этой сфере и направлены на: 

-обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности;

-обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают;

-описание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
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ориентацию школьников на ступени основного общего образования.

1 направление: создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

и профориентации подростков

-первый обязательный этап (подготовительный) предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред:

- широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

социально-профессионального и т.д. пространства школы

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в школе 

, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 

социализации и профориентации: учителей, учащихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д.

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека

Виды деятельности и формы занятий

-выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния 

социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 

субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодежи в 

улучшения ситуации;

- выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с 

целью их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное 

пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных 

ценностных оснований;
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-исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д., краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, 

рода человеческого;

-система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;

-знакомство с традициями и ремеслами оятского края;

-выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности 

в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и посильно в 

ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;

-систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьное СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций;

- организация социальных проб, различных экскурсий;

-разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности и формы занятий

- исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм
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с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

-ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями);

-написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых 

в тексте проблем;

-посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;

-установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной поддержке;

-участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности, 

социальное проектирование, социальная проба, социальная практика;

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями).

4 направление: воспитание трудолюбия, позитивного отношения к учению, 

профессии, труду, жизни 

Виды деятельности и формы занятий
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-на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного 

обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка (группы подростков). Посещение (если 

возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

-организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных 

компетентностей в этом успехе

-организация социальных проб, профессиональных экскурсий;

-показ примеров высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни;

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр;

-создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, защита презентаций по профессиям.

-участие подростков в проектной деятельности, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных 

предметов

-приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе 

школы и взаимодействующими с ней организациями социума 

-организация работы в пространстве расширенного социального действия -  

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы;

-проведение индивидуальной работы с тьюторами (другими подготовленными 

педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной
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программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.

-проведение профориентационного учебно-воспитательного процесса в школе с 

рассмотрением теоретических и практических вопросов подготовки к выбору 

будущей профессии и с Н использованием разных методов: бесед, рассказов, 

объяснений, диспутов и т.д

-подгодтовка и проведение профориентационной бесед с привлечением к их 

подготовке обучающихся .

-проведение выставок.

-проведение экскурсии на предприятия.

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе,

Виды деятельности и формы занятий

-развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в селе и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих 

общность мира природы и мира человека;

-углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности: экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и

-усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за
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границей);

-осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства);

-фотографическая фиксация в поселении и в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 

ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации.

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности и формы занятий

- «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная 

фиксация результатов такого наблюдения

- устройство подростками лекций о выдающихся произведениях искусства; 

-организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования.

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение;

-поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.

Педагогическая поддержка социализации и профориентации 

осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
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социальноговоспитания, профориентации, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации и профориентации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности,социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации;

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия 

следующих аспектов:

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации);

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного
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запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Здоровье человека -  актуальная тема всех времен и народов, а в XXI веке 

она становится приоритетной. Здоровье -  это неотъемлемое условие в любой 

области деятельности человека -  материальной или духовной. Изучение 

здоровья как ценности необходимо для выявления его политического, 

экономического эстетического, психофизиологического и нравственного
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содержания, для выявления приоритетов социальной политики государства в 

области сохранения и укрепления здоровья населения. Качество здоровья 

подрастающего поколения является важным показателем качества жизни не 

только общества, но и государства.

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать 

усталость (физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные 

способности, любознательность, воображение, самообучаемостъ 

(интеллектуальный аспект здоровья); честен, самокритичен (нравственное 

здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); уравновешен 

(эмоциональный аспект здоровья).

Разработка программы воспитания экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также подготовка и организация всей 

работы по ее реализации строиться на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, научной обоснованности, возрастных и физиологических 

особенностей, социокультурной адекватности, критериях СанПиНа, а также на 

основе норм утомляемости, норм учебного плана, принципах видеоэкологии и 

здорового образа жизни, информационной безопасности и практической 

целесообразности.

Основополагающими принципами работы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизниявляются:

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

2. Адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе данных 

мониторинга здоровья.

3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.

4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.

5. Единство физического и психического развития.

6. Наглядность.

7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности
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на всех этапах жизнедеятельности.

8. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры личности.

9. Учет психофизических особенностей учащихся в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения.

10. Использование технологии деятельностного метода обучения. 

i /ельювоспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 

психического, социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. Здорового, безопасного образа 

жизни и потребности в нем, формирование личности, способной реализовать 

себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, 

влияющих на здоровье:

-о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности;

-правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;

-основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 

здоровье, здоровье семьи и общества;

2) научить обучающихся:
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-выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

-делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;

-составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

-элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

3) с учетом принципа информационной безопасности дать 

представление:

-о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.):

-о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития 

Этапы реализации:

В рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся при организации работы школы по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

соблюдается определенная последовательность этапов.

Первый эт ап- комплексныйанализ (мониторинг) состояния 

образовательного учреждения, включающий вопросы состояния и 

содержания классной комнаты в соответствии с гигиеническими 

нормативами, оснащенность кабинета необходимым оборудованием, а также 

организация режима дня обучающихся и их нагрузки, питания, 

сформированности элементарных навыков гигиены, физкультурно

оздоровительной работы, профилактики вредных привычек; состояния
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просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями). Мониторинг здоровья школьников.

Индикаторы, характеризующие динамику здоровья:,

1. Соответствие запросу родителей и учащихся 5-9-х классов деятельности 

ОУ по сохранению здоровья учащихся.

2. Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье (понижение 

остроты зрения, нарушения осанки, состояние ЖЕСТ) до поступления в школу ( с 

долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет

3. Соответствие запросу родителей и учащихся 5-9-х классов организации 

питания в ОУ.

4. Доля учащихся, изучающих программы образования в области здоровья.

5. Доля учащихся, изучающих физкультуру в соответствии с группой 

здоровья.

6. Доля учащихся, изучающих программы профилактики табакокурения, 

алкогольной зависимости, наркомании и ВИЧ/СПИДа.

7. Количество случаев травматизма в школе во время учебно

воспитательного процесса.

8. Заболеваемость в днях на 1 учащегося (за исключением хронически 

больных детей и детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому).

9. Доля часто болеющих детей (за исключением хронически больных детей и 

детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому).

10. Наличие лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительной 

площадки.

Второй эт ап-ппш ировш т  деятельности по разделам направления:

1.3доровьесберегающие ресурсы:

-материально-техническое оснащение образовательного учреждения; 

-соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

здания и помещения, состояние и содержание классной комнаты и кабинетов в
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соответствии с гигиеническими нормативами;

-оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а также для 

питания учащихся;

-организация качественного горячего и дополнительного питания обучающихся; 

-оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок 

необходимым спортивным и игровым оборудованием;

-состояние и содержание помещений для медицинского персонала;

-повышение квалификации педагогов и работников питания по данной 

проблеме;

-обеспечение необходимой справочной, научно-методической и 

художественной литературой педагогов, специалистов, родителей;

2.Организация учебного процесса:

-соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания, 

организации и объему учебной нагрузки учащихся;

-использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, 

соответствующих возрастным особенностям и возможностям учащихся; 

-использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, физической культуре и 

других предметов, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности;

-соблюдение требований к использованию технических средств в обучении, 

включая компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное оборудование; 

-индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья (для часто 

болеющих детей);

-рациональная организация уроков физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и др. предметов, связанных с формированием здорового 

образа жизни.

3. Экологическая работа с учащимися и их родителями

-интеграция экологической составляющей в учебные предметы школьного курса; 

-организация и проведение экологической тропы в поседении
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-организация и проведение школьной олимпиады по экологии;

-организация и проведение ученических конференций по экологической 

культуре;

-организация проектной деятельности учащихся по экологии;

4.Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися и их семьями

-эффективная работа с учащимися по формированию физической культуры 

личности на уроке физкультуры;

-организация подвижных игр и соревнований по различным видам спорта (по 

параллелям), в том числе в рамках Президентских спортивных игр;

-организация мониторинговых исследований уровня физической 

подготовленности обучающихся,

-проведение ежедневной гимнастики для глаз;

-проведение спортивных игр, соревнований с использованием правил дорожного 

движения, личной гигиены и др.;

-организация и проведение туристических оздоровительных выездов; 

-организация и проведение спортивных праздников и Дня здоровья в 

образовательном учреждении;

-разработка и использование различных способов мотивации родителей 

(законных представителей) обучающихся для привлечения к совместной 

деятельности по проведению спортивных соревнований и оздоровительных 

-участие в городских и районных физкультурно-массовых мероприятиях;

5.Просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями):

-беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников 

школы и приглашением специалистов по здоровьесбережению;

-проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения 

здоровьесберегающего семейного досуга;

-выпуск стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация
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выставок методической литературы для родителей по вопросам 

здоровьесбережения;

-выступление администрации на заседании родительского совета по 

здоровьесбережению

б.Организация и реализация дополнительных образовательных программ в 

качестве отдельных образовательных компонентов, входящих в учебный 

процесс:

-организация внеурочной деятельности

-организация различных секций по интересам учащихся;

7.Профилактическая работа:

-привлечение медицинского персонала образовательного учреждения, а также 

работников здравоохранения к просвещению родителей (законных 

представителей) в вопросах профилактики различных заболеваний и вредных 

привычек, а также необходимости правильного и рационального питания; 

-организация качественного горячего питания с целью профилактики 

заболеваний связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и

-усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 

систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 

-поддержание интереса школьников к занятиям в избранных видах спорта, к 

многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

-формирование активного отношения учащихся к укреплению своего здоровья; 

-развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований;

-участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма;

8.Создание информационной среды по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся основной школы:
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-демонстрация информационных стендов, организация выставок научно

методической литературы в библиотеке, школьной газете, сбор 

видеоматериалов;

- разработка соответствующей страницы школьного сайта

Планируемые результаты обучающихся в части формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Личностные результаты:

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой, 

физкультурно-оздоровительной и других видов деятельности;

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.

Предметные результаты:

• общественно-научные предметы должны обеспечить:

-формирование мировоззренческой сферы, социальной ответственности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими
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явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды;

• естественно-научные предметы должны обеспечить :

-формирование и углубление представлений о целостной научной картине мира; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применением в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;

-развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний и законов естественнонаучных предметов с 

целью сбережения здоровья;

-формирование и углубление представления о правильном питании и его роли 

для подрастающего поколения;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

-формирование представлений о значении биологических и химических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды, а также в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха;

• физическая культура и основы безопасной жизнедеятельности должны 

обеспечить:
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-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как 

естественной основы безопасности жизни;

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;

-освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели;

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга;

-формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

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

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией;

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма;

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма;

-понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
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-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;

-умение оказать первую помощь пострадавшим;

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного 

экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся

При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общешкольной 

деятельности обучающихся, летней оздоровительной работы активно 

используются возможности социокультурного пространства школы. Работа 

проводится в соответствии с реализацией подпрограмм «Здоровье», 

«Гражданин», «Сотрудничество», «Профилактика», «Обучение и развитие», 

«Туризм и краеведении» и включает в себя проведение следующих мероприятий:
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- «Неделя здоровья» с проведением спортивных соревнований и эстафет, 

тематических бесед, викторин и просмотром презентаций и участием в районных 

соревнованиях «Быть здоровым -  здорово»

-спортивные соревнования: «Осенний кросс», «Осенний биатлон», 

общешкольные соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, лыжам, 

школьные и районные соревнования по «Зимнему биатлону», «Президентские 

спортивные игры»

- участие в областной спартакиаде школьников

- работа спортивных секции в течение учебного года по волейболу, туризму, 

футболу,

- организация внеурочной деятельности по направлению здоровьесбережение и 

экология через курсы «Юный эколог», «Спорт и здоровье».

- посещение обучающимися танцевального кружка в Домах Культуры 

Алеховщинского поселения.

- туристические походы

- школьный туристический слет

- районная игра «Зарница»

- поселенческий туристический слет

- систематическое проведение профилактических бесед, инструктажей по 

технике безопасности, посвященных поведению обучающихся на дорогах, на 

воде, во время экскурсий, на мероприятиях, в каникулярное время, по правилам 

противопожарной безопасности и т.д.

-организация, оформление и постоянное обновление стегдов по безопасности

-  организация выставок научно-методической литературы в школьной 

библиотеке.
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- обновление материалов на школьном сайте, посвященных вопросам здоровье 

сбережения.

- День защиты детей

- Проведение родительских собраний с целью выявления эмоционально

психологической обстановки обучающихся дома, повышения компетентности в 

вопросах правильного и рационального питания, обсуждение проблем 

распространения среди подрастающего поколения употребления алкоголя, 

табака и наркотиков, а также все более раннего приобщения к ним.

- Работа школьного социально-психологического консилиума

- Конкурс на самый спортивный класс в школе

- встречи с медицинскими работниками, представителями КДН и ОДН. 

-проведение родительским советов рейдов по питанию. .

-медицинский осмотр обучающихся (организация и проведение регулярного 

медицинского осмотра и вакцинации учащихся, меры по профилактике 

заболеваний).

-мониторинги здоровья обучающихся,

-экскурсии на природу

- участие в операцияи «Занятость»

-осеннее обследование семей -  опекаемых

-подготовка материала к комиссии по делам несовершеннолетних 

-участие в операция «Допинг»

-организация летних оздоровительных лагерей 

-работа с родителями неуспевающих учащихся 

-обследование жилищных условий детей из неблагополучных семей.

- проведение «Неделя профилактики:»

- проведение операция «Подросток -  «Контингент»

- участие в конкурсе «Дорога и мы»
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- участие в Конкуре рисунков по ТТДД

- участие в операции «Тусовка»

- Участие в районной акции «Мы за здоровый образ жизни...»

- просмотр видеоматериалов по предупреждению вредных привычек у 

обучающихся

- участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности»

- повышение уровня квалификации педагогов-предметников и социальных 

педагогов, психологов, руководящего состава образовательного учреждения с 

помощью курсов повышения квалификации.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и 

проявленийактивнойжизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненной позиции обучающихся в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

строится на следующих принципах:

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;

387



• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях -  недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и

В школе применяются следующие виды поощрений:

- Объявление благодарности.

- Объявление благодарности с записью в дневник

- Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения

- Направление благодарственного письма родителям

- Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши 

успехи»

- Награждение муниципальными, областными почетными грамотами

- Награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»

- Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями -

предметниками , классными руководителями, директором школы. Все другие 

виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по
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ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. 

При этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и 

общественную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива 

и учитывать мнение учащихся класса. Поощрения за мероприятия, 

проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют 

«Положениям» о том или ином мероприятии. Информация о поощрениях 

доводится до сведения классного коллектива, в котором обучается школьник, и 

до сведения родителей (на линейках, классных часах, классных и общешколных 

собраниях, в стенгазетах). Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся -  деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может -  исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизацин в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся
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Критериямиэффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) 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 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации МКОУ «Алеховщинская СОШ» Программы воспитания и 

социализации 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 

процесс.
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Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результа

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности;

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (не

зависимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов:

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.
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает 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 целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 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 

которых он оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В 

рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально- 

организованной воспитательной деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три

этапа:

Этап 7. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.

Этап ^.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой
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программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер

претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критерием эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) 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 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся:

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся.

Модель мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся

Критерии Показатели

эффективности

Объект

мониторинга

Диагностически

е

средства и 

методы

оценки

Периодич

ность

обследова

ния

Динамика разви Уровень Особенности Тестирование и 1-2

тия личностной, развития развития анкетирование раза в

социальной, эко ценностно личностной, учащихся год

логической, тру смысловых социальной,

довой установок экологиче

(професси учащихся ской, трудо

ональной) и здо- Уровень вой

ровьесберегающе готовности и (профес

й способности сиональной)

395



культуры обуча

ющихся

учащихся к

саморазвитию

Степень

сформированност

и

мотивации к 

обучению, позна

нию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

образовательного 

профиля 

Уровень

сформированност

и

основ

гражданской

идентичности

Уровень

сформированност

и

экологической и 

здоровьесбе

регающей 

культуры

и здоро

вьесбере

гающей 

куль

туры обуча

ющихся.

Динамика 

(харак

тер изменения)

Характер и

особенности

аксиологического

Социально-

педагоги

ческая

Анализ

документации, 

интервью с

1-2

раза в 

год
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социальной, пси

холого

педагогической 

и

нравственной ат

мосферы в 

образовательном 

учреждении

пространства

школьного

уклада

Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей 

Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей и 

учащихся 

Особенности 

предметно

пространственно 

й среды школы 

Особенности 

нормативно

правовой 

организации 

школьного 

уклада

среда, 

общая 

психо

логическая 

атмосфера и 

нравствен

ный уклад 

школьной 

жизни в 

образователь

ном учре

ждении.

учителями и

руководителями

, анкетирование

учащихся

Психолого-

педагогичесое

наблюдение

Беседа с

родителями и

детьми

Динамика

детско-

родительских от

ношений и 

степе

ни

включённости

Характер детско-

родительских

отношений

Степень

включенности

родителей

(законных

Особенности

детско-

родительски

X

отношений

и

степень

Анкетирование 

родителей и 

детей 

Опросы 

учащихся 

Психолого

педагогическое

1-2

раза в 

год
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родителей представителей)в включённо наблюдение

(закон образовательный сти родите

ных и воспитательный лей (закон

представите процесс ных

лей) в образова предста

тельный и вителей) в

воспи образова

тательный про тельный и

цесс. воспитатель

ный процесс.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования в МКОУ «Алеховщинская СОШ» построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества и должна 

обеспечить:

-формирование социально открытой системы школьной жизни, основанной на 

системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающей 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся, определяющего в качестве ведущей социально и личностно 

значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их 

учебной и внеурочной деятельностью;

-формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на 

благо Отечества;
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-осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных 

традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;

-приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности;

-возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе группы); 

-формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 

ценностных установок, соответствующих их действительным и проектируемым 

социальным ролям;

-развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным 

ситуациям и изменять их;

-социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к 

принятию решений; формирование у обучающихся основ культуры и 

индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики;

- социализацию обучающихся средствами общественной и коммуникативной 

деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, 

детско-юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической 

направленности, деятельности общественных организаций; использование 

позитивных социализирующих возможностей Интернета;

-социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной деятельности, 

добровольное участие в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; деятельность обучающихся в 

благоустройстве класса, школы, сельского поселения,
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-содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального 

и эмоционально-ценностного выбора;

-использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 

нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, 

общества;

-осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций 

семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни 

человека, формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении;

-формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, 

гражданского долга;

-учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их 

социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных 

предпочтений;

-создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, 

кадровых, информационных) для развития у обучающегося способности 

выступать в качестве субъекта образовательно-профессионального выбора; 

-формирование у обучающихся готовности к образовательной и 

профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения 

образования и профессионального самопро движения и определению 

соответствующих данным версиям ближних и дальних целей в условиях 

модернизации общества и динамичного рынка труда;

-приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов 

(итоги практической работы обучающегося с использованием ресурсов 

профессионально-производственной и социокультурной среды);

-готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений;

-осознание обучающимися ценностей здорового и безопасного образа жизни,
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устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему 

миру;

-осознанное отношение к выработке собственного уклада здорового образа 

жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 

психологического, социального здоровья и экологического состояния 

окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, 

индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной 

активности;

-устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом на 

протяжении всей жизни;

-умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

-устойчивую негативную позицию по отношению к табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

-способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье через 

осознание значимости профилактических мероприятий, использование 

технологий современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

-осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического 

характера, и своей роли в их решении;

-значения экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности;

-готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации, профессиональной ориентации обучающихся;
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учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей.

Личностные результаты освоения программы воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования:

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности;

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания -  науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном 

мире;
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5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), 

компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности;

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического
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творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий;

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем;

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни -  любви, равноправия, заботы, ответственности -  и 

их реализации в отношении членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения программы воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного
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планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ- физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов -  индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа -  образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образованияи включает следующие разделы.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка.
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Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПЕС), психо лого-медико- 

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
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Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:

• принцип системности -  единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути -  формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности -  преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

адаптированной основной образовательной программы основного общего

образования

Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно

развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностическая работа включает в себя следующее:
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• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗпри освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания 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 индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, 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;
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• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;

• 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:

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;

• 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 

воспитания 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, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;
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• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам -  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог.

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной
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работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к 

ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МКОУ «Алеховщинская 

СОШ» (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами , а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение
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консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организацииосуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (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 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.
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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 может быть организована индивидуально и в мини

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и 

в конце учебного года).

Данное направление может быть осуществлено ППк.

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ.

Цель работы ППк: 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
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и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности МКОУ «Алеховщинская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.
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Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально

педагогического модулей.Специфика данных модулей раскрывается в ходе 

организованного комплексного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР.

Сопровождение организуется по следующим направлениям 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,

информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее 

реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей 

области учебного плана, которая является обязательной составляющей 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП ООО.

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия».

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия»

Курснаправлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, 

развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение 

лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих 

модулей:

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика).
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Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны 

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

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика».

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок 

специфических и дизорфографических ошибок.

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология».

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их 

активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок.

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных 

модулей.

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика):

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения;
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- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их;

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую 

моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая 

специфические ошибки (по типу замены);

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой 

на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением;

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

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор;

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

ударные и безударные слоги и приводить примеры;

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; 

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

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены).

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика»:

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их;

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

суффикс, окончание;

- образовывать существительные при помощи суффиксов: -  ышк-, -оньк- (-
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еньк-), -утттк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-;

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок;

- образовывать прилагательные при помощи 

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

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

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов;

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о -  а в корнях -лаг

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

буквами ы, и после ц.

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология»:

-  пополнять словарный запас существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий;

-  различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, правописание собственных имен 

существительных;

-  различать прилагательные полной и краткой формы; уметь 

записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными;

-  различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола;

-  спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

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

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

419



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

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами);

-  различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы,

-  согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени;

-  согласовывать прилагательные с существительными;

-  употреблять существительные в различных падежных формах;

-  строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки.

-  конструировать сложные предложения по образцу ссоюзами а, и,

но;

-  соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила:

-  знаки препинания в конце предложения;

-  тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п. );

-  знаки препинания в предложении с однородными членами 

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

повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными 

членами;

-  знаки препинания в предложении с обращениями.

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация»(говорение, аудирование, чтение, письмо)

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности);
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- различать и применять средства связи предложений и частей текста 

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

повтор слова);

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

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

пересказывать текст в устной и письменной форме;

- составлять простой план текста;

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 

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

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

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

наблюдений объемом не менее 3 реплик;

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов);

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец;

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

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия(психологические)»

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» создается по модульному принципу и направлен на 

проведение адаптационных занятий к началу обучения на уровне основного 

общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие 

эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в детском 

коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности.
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Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и 

социальных компетенций.

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя 

следующие модули:

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения.

2. Формирование личностного самоопределения.

3. Развитие коммуникативной деятельности.

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» направлен на формирование произвольной регуляции поведения, 

учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие 

способности управлять собственными психологическими состояниями, а также 

поступками и действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно 

выполнять действия по усвоенной программе, самостоятельно выполнять 

действия по внутренней программе и переносить ее на новый материал. Также 

большое внимание уделяется развитию эмоциональной регуляции подростком 

своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность 

управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять 

адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, 

развивается умение определять конкретные цели своих поступков, искать и 

находить, адекватные средства достижения этих целей.

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения.
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Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных 

норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, 

взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки.

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно 

воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу 

развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, 

выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на 

развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков 

продуктивной коммуникации в социальном окружении.

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие 

своевременной и точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной 

включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, 

умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых 

позициях.

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом 

возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых 

позиций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением 

собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит 

формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных 

ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению.

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению 

вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также 

важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный
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контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию 

поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по 

совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным 

окружением.

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных 

модулей.

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения»

-  осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий.

-  с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения познавательных задач.

-  самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, 

оценивать правильность выполнения.

-  относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 

достаточность усилий для его достижения.

-  прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 

учебной работы с помощью алгоритмов организации деятельности.

-  уметь составлять программу действий под руководством взрослого.

-  сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в 

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители.

-  сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции 

в процессе деятельности и при оценке достигнутого результата.

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения»
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-  Демонстрировать интерес к самопознанию.

-  Демонстрировать позитивное самоотношение.

-  Иметь представление об основных социальных ролях, их 

разнообразии в жизни человека.

-  Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом.

-  Соблюдать нормы и правила общественного поведения.

-  Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения 

и ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов.

-  Осознавать уважительное отношение к труду как социально 

одобряемое качество личности.

-  Понимать значение профессиональной деятельности в жизни 

человека.

-  Иметь первичные представления о мире профессий.

-  Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности.

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности»

-  Строить позитивные отношения в процессе общения со 

сверстниками.

-  Определять качества, действия, способы поведения, которые 

способствуют или препятствуют продуктивной коммуникации.

-  Иметь представление о невербальных средствах общения, их 

значении и влиянии на результат коммуникации.

-  Уметь адекватно использовать невербальные средства общения.

-  Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с 

задачей коммуникации.

-  Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 

потребностях.
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-  Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации.

-  Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и одноклассниками.

-  Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности 

со сверстниками.

-  Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении различных вопросов.

-  Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с коммуникативной задачей.

-  Уметь сотрудничать для достижения общих результатов.

-  Обмениваться информацией между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)»

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу 

и направлен на преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а 

такжеумений и навыковучебно-познавательной деятельности, необходимых для 

усвоения программного материала.

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу 

логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы 

учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и 

навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала.

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули:

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.
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2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале.

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у 

детей шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного 

отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения 

осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять 

умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

отвлеченными отношениями между словами, выделение существенных 

признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение выполнения 

многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется 

на материале учебных предметов и отражает общие закономерности и 

взаимосвязь понятий.

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций; коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности.

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, 

формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 

алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных 

навыков.

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» включает следующие разделы:
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• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации

• Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 

под понятие

• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы:

• Познавательные действия при работе с алгоритмами

• Познавательные действия при работе с информацией

• Познавательные действия по преобразованию информации

В процессе реализации курса осуществляется:

-  совершенствование мотивационно-целевой основы учебно

поисковой деятельности;

-  формирование организованного мотивированного учебного 

поведения; отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы 

педагога;

-  формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно 

сделать в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца 

выполнения задания, проводить контроль совершаемых учебных действий; 

регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять 

цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализировать 

и корректировать свою деятельность);

-  формирование приемов мыслительной деятельности, основы 

теоретического мышления;
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-  стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на 

запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти 

единиц запоминаемого;

-  формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь 

за помощью;

-  формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка;

-  формирование умения определять действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей.

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения 

коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных 

модулей.

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности».

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации 

обучающиеся научатся:

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию;

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

буквами, предложений с пропущенными словами);

- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения;
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- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по 

результатам сравнения.

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации 

обучающиеся научатся:

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

различать видовые и родовое понятие;

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных 

действий;

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;

- устанавливать закономерности и поводить обобщение.

• По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие обучающиеся научатся

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;

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

этом общие признаки;

- делать умозаключение по аналогии;

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных 

действий.

• По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц 

и поговорок, текстов обучающиеся научатся:

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов;
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- устанавливать причинно-следственные связи между информационными 

частями текста, делать выводы;

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на 

проиллюстрированный контекст жизненной ситуации.

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности на учебном материале»

• По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами 

обучающиеся научатся:

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей по визуальной опоре;

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов;

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию;

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном 

выполнении задания;

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 5 класса.

• По разделу познавательные действия при работе с информацией 

обучающиеся научатся:

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в источникеинформацию;

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданнуюинформацию;

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основетекста;

- определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач;

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией;
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- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практическихзадач;

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты;

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией.

• По разделу познавательные действия по преобразованию информации 

обучающиеся научатся:

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных);

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу;

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему;

- кодировать и декодировать информацию.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

класса, в группах по специальным предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора МКОУ «Алеховщинской СОШ».

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства

432



обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Взаимодействие включает в себя следующее:

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально

волевой и личностной сфер ребенка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные требования к 

результатам коррекционной работы перечисляются в программах 

коррекционных курсов специалистов.

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится 

с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой
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комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной 

оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. 

Следует использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, 

выявить исходный уровень показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регулятивной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно

познавательную деятельность и социальную адаптацию.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 

диагностику показателей психологического развития, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части 

освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего
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образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.

3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

3.1. Учебный план основного общего образования МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» 

1.1. Общие положения
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Учебная деятельность обучающихся с ЗПР имеет ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при 

выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои 

действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: 

анализа, синтеза, классификации. У большинства отмечаются трудности 

опосредованного запоминания и умение использовать рациональные способы 

запоминания.

Работоспособность данной категории обучающихся зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на выполнении 

мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем скорее 

утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не могут 

сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока.

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что 

обусловлено слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции.

Учебный план основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития , реализуемый в 2020 - 2021 учебном году в 5

9-х классах, разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015;

- Письмом Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».

- Инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об организации
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образовательной деятельности при реализации основных образовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»;

- Г осударственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области 2014-2020 гг.»

- Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организация 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году;

- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ»;

- Программой развития МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2019-2023 гг.

Учебный план основного общего образования для обучающихся с

задержкой психического развития позволяет в полной мере реализовывать цели

адаптированной образовательной программы основного общего образования

МКОУ «Алеховщинская СОШ» и ориентирован на удовлетворение потребностей

обучающихся и их родителей в доступном качественном образовании через

реализацию различных образовательных траекторий, создание условий для

формирования разносторонней социально активной личности ребенка на основе

интеграции общего и дополнительного образования.

1.1.2. Педагогическое обоснование содержанияУчебного плана основного 
общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть
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Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.

В обязательной части Учебного плана основного общего образования для

обучающихся с ЗПР МКОУ «Алеховщинская СОШ» в полном объеме

реализованы все предметные области, предусмотренные Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования:

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология»,

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы

духовно-нравственной культуры народов России».

На основании заявлений родителей обучающихся в МКОУ

«Алеховщинская СОШ» в качестве родного языка изучается русский язык.

Изучение предметной области «Русский язык и литература»» — языка

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,

должно обеспечить:

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.
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Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

через предметы родной язык и родная литература.

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» направлены на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, идеологической 

и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности учащихся, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. В 

качестве родного языка изучается родной русский язык согласно заявлениям 

родителей (законных представителей).

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется не в ущерб 

изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и литература». 

Количество часов на изучение учебных предметов «Родной язык » и «Родная 

литература » определено, исходя из возможностей ОО.

В предметной области «Иностранные языки» изучается два 

иностранных языка -  английский и французский.

Во исполнение требования ФГОС ООО, определяющего перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, в 5, 6, 7,8, 9 классах введен 

второй иностранный язык. Перечень иностранных языков, предложенных для 

изучения в качестве второго иностранного языка, - французский, а также 

количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

определено, исходя из возможностей ОО.

В результате изучения предметной области формируются речевые 

способности обучающихся, культура речи, интерес к английскому и 

французскому языку, трепетное отношение к национальным культурам, 

традициям и обычаям другого народа. Изучение иностранных языков 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

идеологической и монологической речи, мышления, интеллекта.
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В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию: 

получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить:

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;

- понимание роли информационных процессов в современном мире;

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:

- формированием мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
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политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды;

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

должно обеспечить:

- формирование целостной научной картины мира;

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;

- овладение научным подходом к решению различных задач;

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни;

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;

- осознание значимости концепции устойчивого развития;

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
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оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами;

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.

Особенностью реализации предметов данной образовательной области является 

интеграция знаний с целью эстетического развития учащихся, расширения 

сферы их познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно

технического прогресса;
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- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни;

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.

В соответствии с ФГОС ООО обязательной для изучения является 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее -  ОДНКНР).

Изучение предметной области «ОДНКР» должно обеспечить:
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- знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область «ОДНКР» реализуется через:

- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона , включенные в часть 

учебного плана;

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей и тем, содержащих вопросы духовно

нравственного воспитания;

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в каждом 

классе не превышает допустимую при 5-дневной учебной неделе.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) с учетом возможностей образовательной 

организации и фиксируется в протоколах родительских собраний.

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 преподавание учебного 

предмета «физическая культура» в объеме трех часов в неделю осуществляется 

за счет увеличения на 1 час общей недельной нагрузки обучающихся во всех 

классах. При составлении расписания учитываются рекомендации по 

проведению сдвоенных уроков физкультуры в 5 -  9 классах.
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В целях реализации требований Санитарных правил и нормативов СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для 

удовлетворения биологической потребности в движении в 5,6,7,8,9-х классах 3-е 

учебное занятие физической культурой проводиться в рамках внеурочной 

деятельности.

Процентное соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (70 %: 30 %) находит своё отражение в 

содержании учебных предметов.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет

9 часов в 5 классе, 9 часов в 6 классе, 10 часов в 7 классе, 10 часов в 8 классе, 10 

часов в 9 классе.

Время, отведенное на данную часть учебного плана, используется следующим 

образом:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение большинства 

предметов обязательной части.

Анализ образовательных потребностей и запросов учеников и их родителей 

демонстрирует приоритет математического образования. В связи с этим в 

учебном плане увеличено количество часов на изучение учебных дисциплин 

предметной области «Математика и информатика»: по 3 часа в 5 и 1 час в 6 

классе выделено на предмет «Математика» в соответствии с концепцией 

математического образования. По 1 часу в 5-9 классах выделено на предмет 

«Информатика» для усиления информативно-коммуникативной составляющей 

образовательной программы.

В рамках усиления филологической составляющей и ранней подготовки к 

сдаче ГИА по этому предмету увеличено количество часов на предмет «Русский 

язык» на 3 часа в 6 классе, 2 часа в 7, 1 час в 8 классах. Также увеличено 

количество часов на иностранный язык на 1 час в 5-9 классах, а также введен
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второй иностранный язык (французский) для усиления гуманитарной 

составляющей учебного плана.

По 1 часу в 8 -  9 классах выделено на предмет «География», поскольку это 

первый этап систематического изучения данного предмета. В этом курсе 

обучающиеся осваивают основные географические понятия, а также 

обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими 

инструментами и приборами, с географическими картами, осваивают 

наблюдение на местности, обработку материалов.

В процессе изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах 

формируется система знаний об истории человеческого общества, месте в ней 

России, а также ценностные ориентации убеждения школьников, развивается их 

гуманитарная культура, поэтому на его изучение выделено по 1 часу в 5 -  9 

классах.

Также увеличено количество часов на биологию в 7 -  9 классах на 1 час в 

связи с тем, что этот учебный предмет углубляет знания обучающихся об 

окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения 

достижений наукив практической деятельности.

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса, поэтому на изучение 

данного предмета добавлено по 1 часу в 5- 7 классах.

Курс «Основы проектной деятельности» - 1 час в 8 классе, вводится с целью 

формирования проектных умений обучающихся, как одного из условий развития 

их индивидуальности, становления индивидуальной образовательной траектории 

и самоопределения в современном обществе.
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Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко от 19 апреля 2017 года о включении в образовательные программы 

образовательных учреждений Ленинградской области факультативного курса по 

изучению основ трудового законодательства на уровне основного общего 

образования, в МКОУ "Алеховщинская СОШ" введение данного курса 

осуществляется через организацию внеурочной деятельности «Основы трудового 

законодательства» в 8 классе.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики.

1.1.3. Коррекционо-развивающая область

На реализацию коррекционно-развивающей области для обучающихся с 

задержкой психического развития 5-9 классов отводится 5 часов в неделю. 

Коррекционные занятия разработаны для учащихся 5-9 классов с ЗПР с учетом 

особенностей психического развития детей и результатов диагностики ПМПЕС.

Коррекционно -  развивающее направление представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные занятия 

(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)».

Коррекционные курсы «Логопедическая коррекция». «Развитие познавательных 

способностей». Основные задачи реализации содержания: формирование и
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развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). Занятия 

проводят дефектолог, логопед.

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения. Занятия проводит педагог-психолог.

1.1.4. Организационно-педагогические условия

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.Общее 

количество учебных часов в школе за 5 лет обучения составляет 5344 часа.

Обучение в школе проводится в первую смену.

Продолжительность учебного года -  34 учебные неделидля обучающихся 5-8 

классов и 33 учебные недели для обучающихся 9 классов.
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Система организации учебного года - триместровая.

Начало учебных занятий -  9.00.

Продолжительность учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ на уроке не 

должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен составляет 10 минут, 2 больших перемены -  15 и 20 

минут.

Продолжительность учебной недели зависит от общего объема недельной 

нагрузки обучающихся, который не превышает установленных требований в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах - до 2 часов; в 6-8 классах - до 

2,5 часов; в 9 классах - до 3,5 часов в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся не 

превышает 7 уроков.

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, 

способствующие эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 

активности.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика 

для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.
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Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению 

обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 

образовательного процесса, чередования урочной и внеурочной деятельности, 

использования современных приемов, методов, форм, технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам триместра 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному 

образовательной программой в форме: мониторинга, и диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; 

контрольных (диагностических, зачетных) работ и других формах, описанных в 

рабочих программах педагогов.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

учебного года в форме: комплексной контрольной работы; итоговой контрольной 

работы; письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты 

индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых 

образовательной программой и согласно «Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

I триместр -  9 - 28 ноября 2020 года;
II триместр -  8 - 26 февраля 2021 года;
III триместр -  26 апреля - 18 мая 2021 года.
Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших адаптированные основные
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образовательные программы основного общего образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. Формы проведения 

промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Формы промежуточной аттестации

Учебный предмет Форма классы

5 6 7 8 9

Русский язык

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Контрольный диктант + +

Контрольное тестирование с 
помощью КИМов

+ +

Родной русский язык Диагностическая работа + + + + +

Литература Собеседование + + + + +

Родная русская 
литература

Сочинение + + + + +

Иностранный язык 
(английский)

Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы: аудирование, 

чтение, письмо, говорение

+ + + + +

Второй иностранный 
язык (французский)

кпи + + + + +

Математика (включая 
алгебру и геометрию в 

7-9 классах)

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Информатика Практическая работа + + + + +

История (включая Тестирование + + + + +
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всеобщую историю и 
историю России)

Обществознание Тестирование + + + + +

Г еография Тестирование + + + + +

ОДНКР Тестирование +

Физика Контрольная работа + + +

Химия Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ + +

Биология Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ + + + +

Музыка Творческий мини-проект + + + +

Изобразительное
искусство

Творческий мини-проект + + +

Технология Творческая работа + + + +

ОБЖ Тестирование + + + +

Физическая культура Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

по медицинским 
показателям обучающиеся, 

выполняют тест

+ + + + +

2.1. Недельный учебный план 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
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Русский 
язык и литература

Русский
язык

4 2 2 2 1

Литература 1 1 1 1 2

Родной 
язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

1 1 1 1 1

Родная
литература
(русская)

1 1 1 1 1

Иностранн 
ые языки

Иностранны 
й язык 
(английский)

2 2 2 2 2

Второй 
иностранный язык 
(французский)

1 1 1 1 1

Математик 
а и информатика

М атематика 2 4

Алгебра 2 2 2

Г еометрия 1 1 1
Информатик

а
1

Естественн
о-научные
предметы

Биология 1 1 1 1 1
Физика - - 2 2 3
Химия - - 2 2

Обществен
но-научные
предметы

История 1 1 1 1 1
Обществозн

ание
1 1 1 1

География 1 1 1 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 -
Изобразител 

ьное искусство
1 1 1 - -

Технологи
я Технология

1 1 1 1 -

Физическа 
я культура

Физическая
культура

1 1 1 1 1

ОБЖ 1 1 1 1 -
Основы 

духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1

ИТОГО
20 2

1
22 23 2

3

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая 

участниками образовательного 
процесса

9 9 10 10 1
0

Информатика 1 1 1 1 1
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Литература

Русский язык 3 2 1 1

М атематика 3 1

Алгебра 1 1 1

Г еометрия 1 1 1

История 1 1 1 1 1

Обществознание 1 1
Курс «Основы проектной 

деятельности»
1

Технология 1 1 1 - -

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1
Второй иностранный язык 

(французский)
1

Г еография 1 1

Биология 1 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1
Макснмал ъно допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная рабочая 
неделя)

29
3

0
32 33

3
3

Внеурочная деятельность

1 .Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые)

5 5 5 5 5

2. Другие направления внеурочной 
деятельности

5 5 5 5 5

Итого: 10 10 10 10 10

2.2. Годовой учебный план 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в 
^  неделю

5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 136 68 68 68 66 440

Литература 34 34 34 34 66 202
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Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

34 34 34 34 33 169

Родная литература 
(русская)

34 34 34 34 33 169

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

68 68 68 68 66 338

Второй
иностранный язык 
(французский)

34 34 34 34 33 135

М атематика и 
информатика

Математика 68 136 204

Алгебра 68 68 66 202

Г еометрия 34 34 33 101

Информатика 33 33

Естественно
научные предметы

Биология 34 34 34 34 33 169

Физика - - 68 68 99 235

Химия - - - 68 66 134

Общественно
научные предметы

История 34 34 34 34 33 169

Обществознание 34 34 34 33 135

Г еография 34 34 34 34 33 169

Искусство

Музыка 34 34 34 34 - 136

Изобразительное
искусство

34 34 34 - - 102

Технология Технология 34 34 34 34 - 136

Физическая
культура

Физическая
культура

34 34 34 34 33 169

ОБЖ 34 34 34 34 - 136

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

33 33

ИТОГО 680 714 748 782 759 3683
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Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

306 315 350 350 340 1670

Информатика 34 34 34 34 33 169

Литература 34 - - - 68

Русский язык 68 68 34 33 203

М атематика 102 34 - - - 136

Алгебра 34 34 33 101

Г еометрия 34 34 33 101

История 34 34 34 34 33 169

Обществознание 34 33 67

Курс «Основы проектной 
деятельности»

1 34

Технология 34 34 34 - - 102

Физическая культура 34 34 34 34 33 169

Иностранный язык (английский) 34 34 34 34 136

Второй иностранный язык 
(французский)

33 33

Г еография 34 33 101

Биология 34 34 33 101

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (5-дневная рабочая неделя) 986 1029 1098 1132 1099 5344

Внеурочная деятельность Всего:

1 .Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые)

170 170 170 170 170 850

2. Другие направления внеурочной 
деятельности

170 170 170 170 170 850

Итого: 340 340 340 340 340 1700

3.1.1. Календарный учебный график

456



1. П родолжительность учебного года

Начало учебного года 1 сентября

Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель

34

Продолжительность учебной недели 5 дней

Окончание учебного года 21 мая

Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата начала канул Дата окончания 
каникул

Продолжительност 
ь в днях

Осенние 26.10.20 31.10.20 6
Зимние 30.12.20 08.01.21 10
Весенние 22.03.21 27.03.21 6
Весенние 24.05.21 31.05.21 8

Общее количество 
каникулярных дней

30

Праздничные дни:
4 ноября 2020года - Праздник День народного единства 
с 31 декабря по 10 января 2021 года (Новогодние каникулы и 
Рождество Христово) 23 февраля 2021 года (День защитника 
Отечества)
8 марта 2021 года (Международный женский день)
3 мая 2021 года (Праздник Весны и Труда)
10 мая 2021 года (День Победы)

В 2020-2021 учебном году календарным учебным графиком для 5-8 
классов предусмотрены 3 рабочие субботы:

24 октября 2020 года - рабочая суббота за понедельник, 8 марта 2021 г. 
27 февраля 2021 года - рабочая суббота за понедельник, 3 мая 2021 года; 
13 марта 2021 года - рабочая суббота за вторник, 23 февраля 2021 г.

2. Регламентирование образовательной деятельности школы

Учебные периоды Количество иней за
учебный период

5 класс |
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I триместр 01.09.-30.11. 61

II триместр 01.12-28.02 56

III триместр 01.03-21.05 53

Штриместр 02.03- 19.05
'

Количество учебных дней за 
год

170

2.1. Школа работает по пятидневной учебной неделе в одну смену.

Начало занятий - 9.00ч

2.2. Продолжительность одного учебного академического часа (урока) 

составляет 40 минут.

Продолжительность учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ на уроке не 

должна превышать 40 минут.

Предварительный звонок на первый урок - 8 час. 55 мин.

2.3. Расписание звонков на 1 полугодие:

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена

1 урок 9.00 9.40 20

2 урок 10.00 10.40 20

3 урок 11.00 11.40 20

4 урок 12.00 12.40 20

5 урок 13.00 13.40 20

6 урок 14.00 14.40 20

2.4.Расписание звонков на 2 полугодие:

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена

1 урок 9.00 9.40 15

2 урок 9.55 10.35 15
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3 урок 10.50 11.30 25

4 урок 11.55 12.35 15

5 урок 12.50 13.30 20

6 урок 13.50 14.30 15

з. Сроки и организация промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся

3.1. Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам 

триместра по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 

предусмотренному адаптированной образовательной программой в форме: 

мониторинга, и диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; контрольных (диагностических, 

зачетных) работ и других формах, описанных в рабочих программах педагогов.

Сроки проведения промежуточной аттестации:

I триместр -  9 - 28 ноября 2020 года;

II триместр -  8 - 26 февраля 2021 года;

III триместр -  26 апреля - 18 мая 2021 года.

Формы проведения промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Формы промежуточной аттестации
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Предмет Форма промежуточной аттестации 5 класс

Русский язык Контрольный диктант +

Родной русский язык Диагностическая работа +

Литература Собеседование

Родная русская 
литература

Сочинение +

Иностранный язык 
(английский)

Комплекс заданий стандартизированной 
формы: аудирование, чтение, письмо, 

говорение

+

Второй иностранный 
язык (французский)

кпи +

Математика Диагностическая контрольная работа +

Информатика Тестирование +

История Тестирование +

Обществознание Тестирование +

Г еография Тестирование +

Музыка Творческий мини-проект +

Изобразительное
искусство

Творческий мини-проект +

ОБЖ Тестирование +

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 
освобожденные по медицинским 

показателям обучающиеся, выполняют тест

+

3.2. Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой)
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аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области.

3.3. В календарном учебном графике возможны уточнения в связи с 

изменениями в образовательном процессе, вызванными нормативно-правовыми 

актами и документамии муниципального уровня.
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3.1.2. План внеурочной деятельности

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

План внеурочной деятельности для детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС ( далее -  ЗПР) муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее План) обеспечивает введение в действие и 

реализацию адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования.

План внеурочной деятельности разработана на основе нормативных 

документов:

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -  ФГОС основного общего 

образования);

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2-.4.2.3286-15);
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- Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35

- Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области”

- Устава ОО:

-Программой воспитания обучающихся МКОУ «Алеховщинская СОШ»

- Социального заказа школьников и их родителей.

План обеспечивает условия для развития личности обучающихся с ЗПР, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся.

План способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой -  обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.

. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования воспитательного 

процесса, повышения результативности воспитания детей с ЗПР, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться
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к занятиям по интересам, познать новый способ существования -  безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Цель внеурочной деятельности обучающихся С ЗПР:

1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время.

2.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности :

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся с 

ЗПР.

2.Включение обучающихся с ЗПР в разностороннюю деятельность.

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни.

7. Воспитание правовой культуры, неприятия коррупции.

Принципы организации внеурочной деятельности:

-Включение учащихся в активную деятельность.

-Доступность и наглядность.
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-Связь теории с практикой.

-Учёт возрастных особенностей.

-Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

-Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:

• Спортивно-оздоровительное;

• Духовно-нравственное;

• Социальное;

• Общеинтеллектуальное;

• Общекультурное.

• Коррекционно-развивающие занятия 

Формы организации внеурочной деятельности:

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, исследования, общественно- полезные практики, 

общешкольные вечера, мастер- классы, участие в фестивалях, беседы, проектная 

деятельность.

В 5 классе используется преимущественно «Оптимизационная модель», 

которая позволяет учитывать интересы, индивидуальные особенности учащихся, 

возможность работать в разновозрастных объединениях, способствует 

дальнейшей социализации и профориентации школьников,

Образовательное учреждение использует программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 

экспертную оценку педагогического совета школы, а также программы, 

разработанные совместно с учреждениями дополнительного образования и 

культуры. В работе используются возможности Центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей "Точка роста"
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Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально

технических условий, условий социума.

Количество учебных недель в году для 5 класса - 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Общее количество часов внеурочной 

деятельности 340 часов в году.

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю, 

деятельность делится на две части: : регулярную ( внеурочные занятия, классные 

часы) и нерегулярную (реализуется через проведение общешкольных 

мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференциях и т.д..). План состоит 

из двух частей: основной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса которая составляется по результатам запросов родителей, особенностей 

и потребностей обучающихся и составляет 30 процентов от допустимых объемов, 

установленных ФГОС.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. При 

проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом:

- утвержденный план курсов внеурочной деятельности,

- расписание курсов внеурочной деятельности

- журнал посещаемости курсов внеурочной деятельности

- индивидуальную карту достижений обучающихся во внеурочной деятельности.

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о



принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианскоми мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; 

о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной 

этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о мальттттах 

и организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.
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В процессе реализации Плана произойдет:

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;

-укрепление здоровья воспитанников;

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной 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.

- Воспитание правовой культуры, неприятия коррупции.

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования:

Курс внеурочной деятельности, Форма аттестации

кружки дополнительного образования
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«ОФП» Сдача спортивных

нормативов

А также через реализацию воспитательных программ общешкольного уровня 

«Туризм и краеведение», «Здоровье», «Сотрудничество», воспитательные 

направления классов. Учащиеся участвуют в традиционных общешкольных 

соревнованиях по кроссу, биатлону, волейболу, мини- футболу, лыжам. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления, дни здоровья, походы выходного дня, 

веселые старты

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются:

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования
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Курс внеурочной деятельности, кружки 

дополнительного образования

Форма аттестации

ОДНКНР зачет

"Вепсяночка" зачет

и через реализацию программ общешкольного уровня: « Туризм и краеведение», 

«Гражданин», «Сотрудничество», воспитательные направления классов . По 

итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные 

выступления, участие в проведении общешкольных и поселковых вечеров и 

праздников.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.

Основными задачами являются:

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.

Данное направление реализуется через воспитательную программу 

общешкольного уровня «Обучение и воспитание».

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация, предметные недели, олимпиады.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
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формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями

многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

- становление активной жизненной позиции;

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.

Данное направление реализуется программами через воспитательную 

программу общешкольного уровня « Традиция», «Туризм и краеведение», 

«Гражданин», «Сотрудничество» и воспитательные направления классов 

воспитательные направления классов

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация, участие в общешкольных вечерах 

и поселковых праздниках.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме на 

основной ступени 

Основными задачами являются:

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения;
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- формирование отношения к семье как к основе российского общества;

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.

- правовое воспитание, неприятие коррупции.

Данное направление решается через воспитательные программы общешкольного 

уровня «Гражданин», «Сотрудничество», «Профилактика», классные 

воспитательные направления, участие в акциях, проводимых МОО 

«Перспектива» и РДШ

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, участие в 

общешкольных мероприятиях, защита проектов, коллективно- творческие дела, 

добровольческие акции.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися на основной ступени 

обучения должны привести к существенным изменениям в его развитии. 

Успешное освоение обучающимися с ЗПР требует усиление внимания учителей 

и специалистов в решении следующего круга задач:

1. Формирование социально- нравственного поведения детей;

2. Формирование учебной мотивации;

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности ( 

познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление 

интеллектуальной пассивности, характерной для детей с ЗПР.

4. Формирование общедеятельностных умений и навыков: ориентировки в 

задании, планирования предстоящей деятельности, осуществление ее в 

соответствии с наглядным образом и /или словесными указаниями учителя, 

самоконтроля и самооценки.

5. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(Операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, 

логической классификации, умозаключений и др.)
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6. Повышение актуального уровня развития обучающихся и коррекция 

индивидуальных отклонений ( нарушений) в развитии на основе учета темпа 

деятельности, готовности к усвоению нового материала и др.

7. Создание благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

соответствующие возрасту общее развитие ребенка, стимуляцию его 

познавательной активности, коммуникативных функций речи, активное 

воздействие на формирование общеиннтеллектуальных и общедеятельностных 

умений.

8. Системный разносторонний контроль специалистов ( врачей, психологов, 

дефектологов, логопедов) за развитием ребенка

Эффективность функционирования системы коррекционно-развивающих 

занятий зависит от индивидуально- ориентированной психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ.

Курс внеурочной деятельности, кружки 

дополнительного образования

Форма аттестации

Кружок "Нейрофизиологическое развитие" Решение ситуационных задач

"Развиваем внимание, память и логическое 

мышление"

Решение логических задач

"Речесветик" Решение логопедических задач

"Развиваем познавательную активность" Зачет

УЧЕБНЫ Й ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель 5-й класс

Недельный объем внеурочной 10 часов
деятельности
Количество недель,
отведенных под внеурочную
деятельность:
1. Учебных недель 34 недели
ИТОГО недель 34 недели
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Г одовой объем внеурочной 340 часов
деятельности

Недельный план внеурочной деятельности

Направление развития личности Недельный объем внеурочной 
деятельности, час

Наименование
направления

Структура и 
состав

Формы Класс/количе 
ство часов в 

учебное 
время

Класс/количе 
ство часов во 
внеучебное 

время

5 Всего 5 Все
го

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Регулярные

Коррекционное-
развивающие

занятия

"Нейрофизиологи 
ческое развитие"

кружок 1 1

"Развиваем 
внимание, память 

и логическое 
мышление"

мастерская 1 1

"Речесветик" мастерская 2 2

"Развиваем
познавательную

активность"

мастерская 2 2

Спортивно
оздоровительное

3азовые и краткосрочные

-  внутриклассные 
и общешкольные

спортивные
или
оздоровительн 
ые экскурсии, 
физкультмину 
тки,
тематические 
учения и 
тренировки,

0,25 0,25
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занятия в
спортивном
зале и на
свежем
воздухе,
соревнования,
подвижные
игры,
гимнастика. 
День 
здоровья, 
День защиты 
детей

Социальное

1 Регулярные

2. Учебно
познавательная 
деятельность:

организационные
собрания;

-  ведение 
документации

-  классные 
часы;

-  работа с 
портфолио

0,25 0,25

II. Разовые и 
краткосрочны 

е

-  внутриклассные 
и общешкольные

Уборка 
территории, 
недели 
памяти, 
участие в 
митингах и 
благотворител 
ьных акциях

0,25 0.25

Духовно
нравственное

Регулярные

ОДНКНР Творческое 1 1

475



объединение

Общеинтеллектуа
льное

II. Разовые и краткосрочные

-внутриклассные 
и общешкольные

Конкурсы,
предметные
недели,
вы ставки,,
квесты,
викторины,
диспуты,
проектная и
исследователь
ская
деятельность

0,15 0,15

Общекуцльтурно
е

II. Разовые и краткосрочные

-внутриклассные 
и общешкольные

беседы,
экскурсии,
посещение
концертов,
выставок,
театров,
создание
творческих
проектов,
выставки
детских
рисунков,
поделок и
творческих
работ
учащихся

0,10 0,10

2. ЧАСТЬ, ФОР МИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Духовно
нравственное "Вепсяночка" мастерская

1 1

Спортивно- "ОФП" секция 1 1
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оздоровительное

Итого 2 2 8 8

Годовой план внеурочной деятельности

Направление развития личности Недельный объем внеурочной 
деятельности, час

Наименование
направления

Структура и 
состав

Формы Класс/количе 
ство часов в 

учебное 
время

Класс/количе 
ство часов во 

внеучебное 
время

5 Всего 5 Все
го

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Регулярные

Коррекционное-
развивающие

занятия

"Нейрофизиологи 
ческое развитие"

кружок 34 34

"Развиваем 
внимание, память 

и логическое 
мышление"

мастерская 34 34

"Речесветик" мастерская 68 68

"Развиваем
познавательную

активность"

мастерская 68 68

Спортивно
оздоровительное

3азовые и краткосрочные

-  внутриклассные 
и общешкольные

спортивные
или
оздоровительн 
ые экскурсии, 
физкультмину 
тки,
тематические 
учения и 
тренировки,

8,5 8,5
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занятия в
спортивном
зале и на
свежем
воздухе,
соревнования,
подвижные
игры,
гимнастика. 
День 
здоровья, 
День защиты 
детей

Социальное

1 Регулярные

2. Учебно
познавательная 
деятельность:

организационные
собрания;

-  ведение 
документации

-  классные 
часы;

-  работа с 
портфолио

8,5 8,5

II. Разовые и 
краткосрочны 

е

-  внутриклассные 
и общешкольные

Уборка 
территории, 
недели 
памяти, 
участие в 
митингах и 
благотворител 
ьных акциях

8,5 8,5

Духовно
нравственное

Регулярные

ОДНКНР Творческое 34 34
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объединение

Общеинтеллектуа
льное

II. Разовые и краткосрочные

-внутриклассные 
и общешкольные

Конкурсы,
предметные
недели,
вы ставки,,
квесты,
викторины,
диспуты,
проектная и
исследователь
ская
деятельность

5,1 5,1

ОБщекуцльтурно
е

II. Разовые и краткосрочные

-внутриклассные 
и общешкольные

беседы,
экскурсии,
посещение
концертов,
выставок,
театров,
создание
творческих
проектов,
выставки
детских
рисунков,
поделок и
творческих
работ
учащихся

3,4 3,4

2. ЧАСТЬ, ФОР МИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Духовно
нравственное "Вепсяночка" мастерская

34 34

Спортивно- "ОФП" секция 34 34
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оздоровительное

Итого 68 68 272 272

Перспективный план внеурочной деятельности
Период Объем внеурочной деятельности на 

период реализации 
образовательной программы

Всего

Разовые и 
краткосрочные 

мероприятия

Регулярные
мероприятия

5-й класс

Учебное время 68 68
Внеучебное время 272 272
ИТОГО: 68 136 340

480



Показатель 5-й класс

Недельный объем внеурочной деятельности 10 часов
Количество недель, отведенных под внеурочную деятельность: 
1. Учебных недель 34 недели
ИТОГО недель 34 недели
Годовой объем внеурочной деятельности 340 часов

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования

МКОУ «Алеховщинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».

В основу должностных обязанностей также положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Должность Должностные

обязанности

Кол-во 

работ

ников в 

ОУ

(требуе

т-ся/

име

ется)

Уровень квалификации 

работников ОУ

Требования к

уровню

квалификации

Фактический

Директор Обеспечивает 0/1 высшее соответсвует

образователь си профессиональное

ного стемную образование по

учрежде образо направлениям

ния вательную и ад подготовки «Госу-

министративно- дарственное и

хозяйственную муниципальное

работу управление»,

образова «Менеджмент»,

тельного учре «Управление

ждения. персоналом» и

стаж работы на

педагогических



должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

вобласти 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет

Заместитель

руководителя

координирует 0/3 высшее

работу профессиональное

преподавателей образование по

, воспитателей, направлениям

разработку подготовки «Госу-

учебно дарственное и

методической муниципальное

и иной управление»,

документации. «Менеджмент»,

Обеспечивает «Управление

соответствует



совершен персоналом» и

ствование стаж работы на

методов педагогических

организации должностях не

обра менее 5 лет либо

зовательного высшее

процесса. профессиональное

Осуществляет образование и

контроль за дополнительное

качеством профессиональное

образо образование в

вательного про области

цесса. государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или

руководящих 

должностях 

не менее 5 лет

Учитель осуществляет 0/32 высшее соответствует

обучение и профессиональное требованиям

воспитание образование или Стандарта

обучающихся, среднее

способствует профессиональное

формированию образование по



общей

культуры

личности,

социализации,

осознанного

выбору и

освоению

образовательны

X

программ.

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы

Социальный

педагог

осуществляет

комплекс

мероприятий

0/1 высшее

профессиональное 

образование или

соответствует



по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.

среднее

профессиональное

образование по

направлениям

подготовки

«Образование

и педагогика»,

«Социальная

педагогика» без

предъявления

требований

к стажу работы.

Педагог-

психолог

осуществляет

профессиональ

ную

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся.

0/1 высшее

профессиональное 

образование или 

среднее

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профес

сиональное

соответствует



образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.

Учитель

музыки

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучаю

щихся.

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности.

1/1 высшее

профессиональное 

образование или 

среднее

профессиональное

образование по

направлению

подготовки

«Образование

и педагогика»,

профессиональное

владение

техникой

исполнения на

музыкальном

инструменте без

предъявления

требований к

стажу работы.

Не

соответствует



Преттодавате осуществляет 0/1 высшее соответствует

ль- обучение и профессиональное

организатор воспитание образование и

основ обучающихся с про фессиональная

безопас учётом подготовка по

ности специфики направлению

жизнеде курса ОБЖ. подготовки

ятельности Организует, «Образование и

планирует и педагогика» или

проводит ГО без

учебные, в том предъявления

числе факуль требований к

тативные и вне стажу работы,

урочные либо среднее

занятия, профессиональное

используя образование по

разнообразные направлению под

формы, готовки

приёмы, «Образование и

методы и педагогика» или

средства обуче ГО и стаж работы

ния. по специальности

не менее 3 лет,

либо среднее

профессиональное

(военное)

образование и

дополнительное

профессиональное

образование в



области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет.

Педагог-

библиотекарь

обеспечивает

доступ

обучающихся

к

информацион

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно

нравственном 

воспитании, 

про

фориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн 

ой

компетентност

и

обучающихся.

0/1 высшее или 

среднее

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно

информационная 

деятельность».

соответствует

Лаборант следит за 

исправным

0/1 среднее

профессиональное

соответствует



состоянием образование без

лабораторного предъявления

оборудования, требований к

осуществляет стажу работы или

его наладку. начальное

Подго профессиональное

тавливает образование и

оборудование к стаж работы по

проведению специальности не

экспериментов. менее 2 лет.

Обучение педагогических кадров проходит на базе ЛОИРО. Курс

повышения квалификации обязательны для учителей -  предметников один раз в 

три года. Проблемные курсы проходят учителя -  предметники по плану ЛОИРО 

и исходя из собственных интересов.

С 2012 года отрабатывается модель прохождения курсов по 

персонифицированной системе.

Аттестацию педагогические работники школы проходят через пять лет по 

плану-графику для подтверждения полученной категории, по личному плану -  

повышение категории.

Учителя -  предметники проходят аттестацию в Отделе аттестации и 

кадровой работы ЛОИРО. Формы аттестации учителей -  предметников 

соответствуют нормативной аттестационной документальной базе.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;



• принятиеидеояотии ФГОС общего образования;

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.

Организация научно -  методической работы

Научно -  методическая работа в школе строится согласно плану районного 

методического кабинета по районным методическим объединениям.

В школе работают 5 постоянных методических объединений:

- учителей начальных классов

- учителей гуманитарного цикла

- учителей естественно-научного цикла

- учителей спортивно-технологического цикла

- учителей русского языка и литературы

Школа является региональной экспериментальной площадкой по введению 

ФГОС основного общего образования, поэтому научно-методическая работа 

школы ведется по теме «Введение ФГОС нового поколения в основной школе». 

Методическая работа объединений подчинена общеметодической теме школы. 

Один раз в триместр в школе проводятся общешкольные методические дни. 

Проводятся шесть открытых уроков. Все учителя -  предметники посещают по 

два открытых урока. Обсуждение уроков проводятся в группах. Общее мнение 

выносится на методическое заседание всех учителей школы.



Мероприятия:

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития



обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровнюначального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают:

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующийуровень образования и в конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.



К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;

• развитие экологической культуры;

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива.

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основнойобразовательной программы

В настоящий момент МКОУ «Алеховщинская СОШ» представляет 

собой современное образовательное учреждение с достаточно развитой 

материально-технической базой.



Школа функционирует в типовом трехэтажном здании, в котором 

имеются 20 учебных кабинетов, спортивный зал, центр цифрового и 

гуманитарного профилей образования «Точка роста», библиотека, медицинский 

кабинет с процедурной комнатой, пищеблок, школьная столовая на 100 

человек, мастерская по обработке дерева и металла.

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические 

столы, стулья, классные доски, шкафы для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала), мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками, видео- и аудиоаппаратурой, необходимыми для обеспечения 

высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного 

использования современных образовательных технологий. Кроме того, в 

школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. В учебных кабинетах собран 

богатый дидактический материал, наглядные пособия, аудио- и видеокассеты, 

ЦОР, используемые в учебном процессе. В школе есть два компьютерных 

класса, оснащенных современной техникой, с выходом в Интернет. Имеется 

информационно наполненная библиотека. Реализуется проект 

компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлен компьютер.

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории 

имеется стадион, который включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, 

площадки для игры в баскетбол и волейбол, гимнастические снаряды, 

прыжковая яма, а также тренажерная и хоккейная площадки.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

Да

Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 

есть:

Да



с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25 Нет

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки

Да

имеется медиатека Да

имеются средства сканирования Да

обеспечен выход в интернет Да

обеспечены копирование и бумажных материалов Да

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО

Да

В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% 

от заданного), в том числе:

Да

Театр Нет

Г азета, журнал Да

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да

Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да

Интернет-форум ОУ Да

Радио Да

Телевидение (телеканал) Нет

Другое (указать) Нет

Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

Да

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует

Да



требованиям ФГОС ООО

Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории по учебным предметам (более 50%):

Да

математика Да

русский язык Да

литература Да

иностранный язык Да

история Да

обществознание Да

география Да

физика Да

химия Да

биология Да

информатика Да

физкультура Нет

технология Да

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские)

Да

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством

Нет

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков

Да

3.2.5. Информационно-методические условия реализации

адаптированной основнойобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР



В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно

образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;

— единая информационно-образовательная среда региона;

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

— предметная информационно-образовательная среда;

— информационно-образовательная среда УМК;

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;

— информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;



— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

ит. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;

— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с



нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;



— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий.



Оценка информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования, в том числе через сайт образовательного 

учреждения

Да

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях.

Да

Наличие сайта образовательного учреждения с 

целью обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией ООП. 

Наличие на сайте следующей информации:

Да

о дате создания образовательной организации; Да

о структуре образовательной организации; Да

о реализуемых образовательных программах с 

указанием численности обучающихся;

Да

о языке, на котором ведутся обучение и (или) 

воспитание;

Да

о персональном составе педагогических кадров с 

указанием образовательного ценза, квалификации и 

опыта работы

Да

о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса

Да



(в том числе о наличии библиотеки, объектов 

спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся

Да

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года

Да

копий (фотокопий): Да

а)устава образовательной организации Да

б) документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями)

Да

в) свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями)

Да

г) утвержденного в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образовательной организации

Да

д)локальных нормативных актов, 

предусмотренных законами РФ

Да

е) о результатах последнего комплексного 

самообследования ОУ;

Да

ж) о порядке оказания платных образовательных 

услуг, включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг

Да

Наличие интерактивного электронного 

образовательного контента по всем учебным

Нет



предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться.

Наличие обоснованного каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов Интернета для обучающихся 

на ступени основного общего образования, доступного 

для всех участников образовательного процесса, то 

есть размещенного на сайте ОУ

Да

Обеспеченность ОУ учебниками (год издания 

начиная с 2009 г.) в соответствии с ФГОС ООО.

Да

Обеспечен контролируемый доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет

Да

Организована информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся и

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета)

Да

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый 

доступ для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы

Да

Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая, электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный

Нет



контроль)

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР, условия:

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают особенности образовательной организации, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательного процесса;

• предоставляют возможность взаимодействия с 

социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит:

-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;



-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами АООП ООО образовательной 

организации;

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;

-  систему оценки условий.

Система условий реализации АООПМКОУ «Алеховщинской СОШ» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования;

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).





3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий

Наименование

мероприятия

се
нт

яб
рь
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тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст Ответственные

Кадровые условия

Рост числа педагогов 

с высшей категорией

+ + + + + + + + + + + + Зам.директора по 

УВР

Повысить 

эффективность 

работы школьного 

методического 

объединения

+ + + + + + + + + + + + Зам.директора по 

УВР

Руководитель

ШМО

Повысить 

квалификацию 

педагогов через 

прохождение 

курсовой подготовки

+ + + + + + + + + + + +

Зам.директора по 

УВР

Мотивация 

творческого и 

профессионального

+ + + + + + + + + + + + Администрация

школы



роста педагогов, 

стимулирование 

участия в 

инновационной 

деятельности

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагогов, в 

том числе молодых 

специалистов

+ + + + + + + + + + + + Зам.директора по 

УВР

Руководитель

ШМО

Психолого-педагогические условия

Регулярная работа 

единой психолого

педагогической 

службы школы, 

обеспечивающая 

эффективное 

психолого

педагогическое 

сопровождение всех

+ + + + + + + + + + + Директор, 

замдиректора по 

УВР, педагог- 

психолог



участников

образовательного

процесса

Финансовые условия

Ежемесячное

стимулирование

педагогических

работников за

высокую

результативность

работы

+ + + + + + + + + + + + Директор школы

Материально-технические условия

Безусловное 

выполнение всех 

санитарно

технических норм

+ + + + + + + + + + + + Директор школы

Оснащение

кабинетов

интерактивным

оборудованием

+ + + + Директор школы

Оснащение 

кабинетов учебно-

+ + + + Директор школы



лабораторным

оборудованием

Оборудование 

отдельных 

помещений для 

занятий внеурочной 

деятельностью

+ + + + Директор школы

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Обеспечить 

непрерывный выход 

в Интернет в каждом 

кабинете

+ + + + + + + + + + + + Директор школы

Пополнение 

школьной 

библиотеки, 

медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР

+ + + + + + + + + + + + Педагог-

библиотекарь,

учителя

Приобретение 

методической и 

учебной литературы, 

соответствующей

+ + + + + + + + + + + + Педагог-

библиотекарь,

учителя



новым ФГОС

Приобретение 

учебников с 

электронным 

приложением

+ + + + Педагог-

библиотекарь

Расширение 

школьной 

библиотеки до 

информационно

учебного центра

+ + + + Директор школы 

Заведущий 

хозяйством

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации

+ + + + + + + + + + + + Заведущий

хозяйством





3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП 

ООО

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) ОУ.

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации АООП ООО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Поэтому 

контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование

ОУ;

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и

дополнений в программу);

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса,

публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий

Критерий Индикатор Периодичное Ответственн



ть ый

Кадровый

потенциал

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

АООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)

На начало и 

конец 

учебного года

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО

Санитарно

гигиеническое

благополучие

образовательной

среды

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность 

горячим питанием.

на начало 

учебного года

ежемесячно

Заместители

директора

Отв. за 

орг. питания, 

медсестра

Финансовые

условия

Выполнение нормативных

государственных

требований

Ежемесячные

и

ежеквартальн 

ые отчёты 

КПМО

Гл. бухгалтер, 

оператор 

КПМО

Информационно

техническое

обеспечение

образовательного

процесса

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых

Отчёт 1 раз в 

год

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя

Заместитель

директора,



образовательных ресурсов, 

владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта

Минимум 1 

раз в 2 недели

руков. ШМО 

Отв. за сайт

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса

Постоянно Директор

школы,

заместители

Материально

техническое

обеспечение

образовательного

процесса

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации АООП

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов -  

январь,

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз

Учебно

методическое

обеспечение

образовательного

процесса

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач АООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые

образовательные ресурсы,

Заказ 

учебников -  

февраль, 

обеспеченност 

ь учебниками 

-  сентябрь

Перечень

дидактическог

Педагог-

библиотекарь

Заместитель 

директора,учи 

теля



частота их использования о материала

учащимися на на начало уч.

индивидуальном уровне года

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга ОО, а также в процессе проведения процедуры самообследования 

ОО.Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.

Результатом реализации АООП ООО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.
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