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Образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени М.А.Бухтуева» 

города Кызыла Республики Тыва 

на 2018 -2019 учебный год. 

 

   Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.А.Бухтуева», характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ» № 273 от 29 

декабря  2012 года, нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени М.А.Бухтуева». 

 

Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

порядка 3500 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями учащихся и  их родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2018/2019 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения результатов 

образования. 

Раздел 2. Характеристика контингента обучающихся. Социальный заказ родителей 

учащихся, самих учащихся к образованию. 

Раздел 3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых результатов. 

 

Миссия школы: 
Состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия развития (в соответствии с 

имеющимися у школы возможностями) для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, 

- с учетом различий их склонностей и способностей. Школа стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой – гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности школы призвана 

стать адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни, сохранение здоровья и личности 

воспитанника в весьма непростых подчас драматических обстоятельствах жизни. 

 

Цель образовательной программы школы: 
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Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровых возможностями школы. 

 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в 

рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

 

 

Раздел 1. Информационная справка. 

1.1. Общая характеристика ОУ 

Организационно- правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Форма: средняя общеобразовательная школа. 

                Школа №1 г. Кызыла была учреждена в 1916 году, став первой школой города Кызыла.  

В настоящее время полное название школы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.А.Бухтуева» 

г. Кызыла Республики Тыва. Расположена по адресу: г. Кызыл ул. Кочетова 59/3 (с 1988 г.), ул. 

Щетинкина- Кравченко №54 (с 1935 г.). В 2011- 2012 учебном году согласно  №83- ФЗ от 08.05 

2010 г. школа осуществила переход на статус бюджетного образовательного учреждения. 

Телефон/ факс (8-394-22)2-40-05 

   В 1961 году школе присвоено почетное имя Героя Советского Союза, выпускника школы – 

Михаила Артемьевича Бухтуева. В разное время  школу закончило много известных в республике 

и в России людей, это деятели науки и искусства, политики и государственные деятели, среди них 

- Герой России, Министр МЧС РФ - Сергей Кужугетович Шойгу. 

 

Лицензия на образовательную деятельность, 

Лицензия: регистрационный номер:  № 449 от 22 ноября 2016 года.  Имеет право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

1. Начальное общее образование - общеобразовательный уровень; 

2. Специальная (коррекционная) программа 7 вида начального общего образования- 

общеобразовательный уровень. 

3. Основное общее образование  общеобразовательный уровень; 

4. Среднее (полное) общее образование - общеобразовательный уровень; 

5. Программы дополнительного образования по направлениям:  
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            - художественно- эстетическое;  

            - физкультурно- оздоровительное; 

           - техническое. 

Государственная аккредитация   

Свидетельство о государственной аккркдитации № 115 от 02 июня  2015 года, срок действия до 

31марта 2023 года. 

 

Юридический адрес: 

        г. Кызыл, ул. Кочетова 59/3- основное здание 

        г. Кызыл, ул. Щетинкина- Кравченко №54- здание начальной школы  

 

 

1.2. Юридическое обоснование функционирования учреждения.  
Деятельность МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» регламентируется: 

 Законом РФ «Об образовании» № 237 от 29 декабря 2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г.  

№ 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Уставом МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» г. Кызыла РТ 

 Свидетельство о Государственной аккредитации № 115 от 2 июня 2015 г., действительно 

по 31 марта 2023 г. 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение  № 17.01.04.000.М.000058.04.18 от 28.04.2018 

г. 

 Положение о правилах внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №1 им. 

М.А.Бухтуева» города Кызыла от 24.11.2017 г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 17.01.04.000.М.000058.04.18 от 28.04.2018 г 

 Договор между учредителем и муниципальным общеобразовательным учреждением №14 

от 30.04.2009 г. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе. 

 Свидетельства о государственной регистрации права: 

 АА-17 № 027252 

 АА-17 №027251 

 17-АБ 051778 



 6 

 17-АБ 051779 

 

 

1.3 . Характеристика кадрового состава. 
 

№ 

п/п Предмет всего в/к 1 к. СЗД Б/К 

1 русский язык 15 3 5 2 5 

2 математика 11 5 3 1 2 

3 тувинский язык 4 4 0 0  0  

4 нач. тувинские классы 22 9 7 0 6 

5 нач. русские классы 12 7 4 0 1 

6 иностранный язык 16 2 1 3 10 

7 история 8 2 0 0 6 

8 физика 3 2 1   0 0 

9 химия 3 2  1 0 0  

10 информатика 6 1 1  0 4 

11 география 4 2 2 0 0  

12 биология 3 2 1  0 0  

13 музыка 1 0  0 0 1  

14 ИЗО 1 1  0 0  0  

15 физкультура 14  0 5 0  9 

16 технология (мальчики) 2 2 0   0  0 

17 технология (девочки) 2  1 0 0 1  

18 ОБЖ 1 1  0  0 0  

19 психология 3 0    0 3  

20 соц. Педагоги 3 0  1 0 2 

21 логопеды 3 2 1  0  0  

22 ритмика, хореография 2 1   1 0 0  

23 педагоги доп. Образования 3 0  1  0 2  

24 валеология           

25 МХК           

26 вожатые           

27 инд. Обучение на дому           

28 соц.бытовая ориентация           

29 зав методкабинетом           

ИТОГО: 142 49 35 6 54 
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Административно-управленческий персонал: 

 

№ 

п/п Ф.И.О. всего в/к 1 к. сзд б/к 

1 Шарыпова Татьяна Леонидовна   высшая       

2 Сермавкина Ольга Сергеевна   высшая       

3 Доржиева Эльвира Дондоковна   высшая       

4 Франк Мария Васильевна   высшая       

5 Ооржак Елена Анай-ооловна   высшая       

6 Варнова Юлия Андреевна   высшая       

7 Кудрявцева Наталья Владимировна   высшая       

8 Косарькова Элла Юрьевна   высшая       

9 Чооду Чойгана Николаевна   высшая       

10 Потандаева Наталья Андреевна   первая   

11 Ильина Анна Владимировна   первая   

12 Медведева Наталья Леонидовна     1 

13 Чооду Чойгана Николаевна     1 

И Т О Г О: 13 9 2 0 2 

 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ  

«СОШ№1им. М.А.Бухтуева»    г. Кызыла по состоянию на 10.09.2018 г. 

всего 

педкадро

в: 

ин них имеют образование  

высшее 

высшее 

непедагогичес

кое 

незаконченное 

высшее 

среднее 

специально

е 

среднее 
учёная 

степнь 

всего: % всего: % всего: % 
всег

о: 
% 

всего

: 
% 

все

го: 
% 

142 121 85,2 3 2,1  4 2,8 14 10,4  0 0  0 0 

 

С В Е Д Е Н И Я 

по стажу педагогических работников МБОУ СОШ№ 1 г. Кызыла по состоянию на 

10.09.2018 г. 

всего 

педкадров

: 

из них имеют стаж: 

до 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

всег

о:  % всего:  % всего:  % всего:  % 

всег

о:  % всего:  % 
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142 30 

20,

9 21 14,8 10 

7,0

4 17 

11,

9 16 11,3 48 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, имеющие звания и награды: 

 

Заслуженный работник образования РФ. 

Хайманова Раиса Николаевна 

 

Заслуженный работник образования РТ 

 

Хайманова Раиса Николаевна 

                                     Кудрявцева Наталья Владимировна 

Манын-оол Алефтина Сандановна 

Филимонова Галина Григорьевна 

Сухова Галина Николаевна 

 

Отличник народного просвещения,  

Почетный работник общего образования РФ. 

 

Хайманова Раиса Николаевна 

Кудрявцева Наталья Владимировна 

Манын-оол Алефтина Сандановнаъ 

Филимонова Галина Григорьевна 

Сухова Галина Николаевна 

Фельдман Антонина Прокопьевна 

Тимонина Ирина Викторовна 

Попугалов Сергей Петрович 

Идам Галина Доржуевна 

Панаргина Ирина Анатольевна 

Ершова Наталья Лукинична 

Ершов Игорь Александрович 

Еремина Татьяна Николаевна 

Черноуско Тамара Николаевна 

Васильева Людмила Романовна 

Ооржак Елена Анай-ооловна 

Мартына Тамара Самбулдаевна 

Шарыпова Татьяна Леонидовна 

Чооду Чойгана Николаевна 

Оюн Тамара Буурекчиировна 

Шожал Зоя Ондаровна 

Кара-сал Галина Павловна 

Монгуш Наталья Карновна 
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Отличник Физической культуры РТ 

Доржу Марина Чечен-ооловна 

 

Мастер спорта международного класса 

Сарычев Алексей Александрович 

 

В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский коллектив.  

 Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года  100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 В 2018/2019 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 

через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют  

ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

1.4.  Материально-техническая и учебно-методическая база. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия,  в 

соответствии с СанПиНами. Нет зданий, требующих капитального ремонта. ОУ имеет 

автономную систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова и сторож. 

Пришкольные территории благоустроены.  Учреждение имеет лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство об аккредитации, аттестовано без рекламации. 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1936 и 1988 

- Дата последнего капитального ремонта  1936 

- Общая площадь 1387,77м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) 1168/360 человек 

- Мощность по САНПИНу 1168/360 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 2568 человек 

4.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего классных комнат, используемых 

в образовательном процессе 
53 2520 кв.м. 

В том числе  

Кабинет химии 
2 64+36 

Кабинет физики 1 64 

Кабинет биологии 2 64+36 

Мастерские 2  

Кабинет информатики 2+1 36+36+42 

Спортивный зал 3  

Актовый зал 1  

Музейная комната  1  

Кабинет педагога-психолога 1 15 

Кабинет для коррекционной работы 2 30 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

- - 
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1.5. Учебно-методический комплекс 

 

УМК по русскому языку и литературе 

Предмет  Уровень Класс  Автор учебника Учитель  

Русский язык Базовый 5 А М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Шарыпова Т.Л. 

Литература Базовый 5 А В.Я. Коровина Шарыпова Т.Л. 

Русский язык  Базовый  8 А Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Шарыпова Т.Л. 

Литература Базовый  8 А В.Я. Коровина Шарыпова Т.Л. 

Русский язык Базовый  7 Ж М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Балчий Е.К. 

Литература Базовый  7 Ж В.Я. Коровина Балчий Е.К. 

Русский язык  Базовый 9 В,Ж,Е Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская  

Балчий Е.К. 

Литература  Базовый 9 В,Ж,Е В.Я. Коровина Балчий Е.К. 

Русский язык  Профильный  10 Г Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Балчий Е.К. 

Литература Профильный  10 Г Ю. Лебедев Балчий Е.К. 

Русский язык  Базовый  6  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Балчар А.Д. 

Литература Базовый  6 В.Я. Коровина Балчар А.Д. 

Русский язык Базовый  8 Б Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Балчар А.Д. 

Литература Базовый  8 Б В.Я. Коровина Балчар А.Д. 

Русский язык Профильный 11 Г,Б Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Балчар А.Д. 

Литература  Профильный 11 Г,Б  В.В. Агиносов Балчар А.Д. 

Русский язык  Базовый  6  Н.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Хайманова Р.Н. 

Литература  Базовый  6 В.Я. Коровина Хайманова Р.Н. 

Русский язык  Базовый  5 Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Самбоо С.К. 

Литература  Базовый  5 В.Я. Коровина  Самбоо С.К. 

Русский язык  Базовый  9 Д Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Самбоо С.К. 

Литература  Базовый  9 Д  В.Я. Коровина Самбоо С.К. 

Русский язык  Базовый  10 А Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Самбоо С.К. 

Литература  Базовый  10 А Ю. Лебедев Самбоо С.К. 

Русский язык Базовый  7 З М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладженская 

Донгак Ч.В. 

Литература  Базовый  7 З В.Я. Коровина Донгак Ч.В. 

Русский язык  Базовый  8  Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская  

Донгак Ч.В. 

Литреатура Базовый 8 В.Я. Коровина Донгак Ч.В. 

Русский язык  Базовый  5 Ж М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Монгуш О.К. 

Литература  Базовый  5 Ж В.Я. Коровина  Монгуш О.К. 
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Русский язык  Базовый  9 И  Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Монгуш О.К. 

Литература  Базовый  9 И В.Я. Коровина Монгуш О.К. 

Русский язык  Базовый  10 Е Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Монгуш О.К. 

Литература Базовый  10 Е Ю. Лебедев Монгуш О.К. 

Русский язык Базовый 9 А Б Г Л.А. Тростенцова, 

Л.А. Ладыженская 

Вохмина Л.В. 

Литература  Базовый  9 А Б Г В.Я. Коровина Вохмина Л.В. 

Русский язык  Профильный  10 В Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Вохмина Л.В. 

Литература  Профильный  10 В  Ю. Лебедев  Вохмина Л.В. 

Русский язык  Базовый  5 В  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Лопсан Ч.А. 

Литература  Базовый  5 в В.Я. Коровина  Лопсан Ч.А. 

Русский язык Базовый  6 в М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Лопсан Ч.А. 

Литература  Базовый  6 в В.Я. Коровина Лопсан Ч.А. 

Русский язык  Базовый  9 з Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Лопсан Ч.А. 

Литература  Базовый  9 з В.Я. Коровина Лопсан Ч.А. 

Русский язык  Базовый  10 д Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Лопсан Ч.А. 

Литература  Базовый  10 д Ю. Лебедев  Лопсан Ч.А. 

Русский язык  Базовый  11 а  Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Лопсан Ч.А. 

Литература  Базовый  11 а В.В. Агеносов Лопсан Ч.А. 

Русский язык  Базовый  6  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Омзаар С.Ч-Д. 

Литература  Базовый  6 В.Я. Коровина  Омзаар С.Ч-Д. 

Русский язык  Базовый  7 и М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Омзаар С.Ч-Д. 

Литература  Базовый  7 и В.Я. Коровина  Омзаар С.Ч-Д. 

Русский язык  Базовый  8 Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская  

Омзаар С.Ч-Д. 

Литература  Базовый  8 В.Я. Коровина Омзаар С.Ч-Д. 

Русский язык  Базовый  5 е М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская  

Базыр О.Д. 

Литература  Базовый  5 е В.Я. Баранова Базыр О.Д. 

Русский язык  Базовый  7 е,г М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Базыр О.Д. 

Литература  Базовый  7 е,г В.Я. Коровина  Базыр О.Д. 

Русский язык  Базовый  8 г Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская 

Базыр О.Д. 

Литература  Базовый  8 г В.Я. Баранов Базыр О.Д. 

Русский язык Базовый  11 д Н.Т. Гольцова, 

И.В. Шамшин 

Базыр О.Д. 

Литература  Базовый  11 д В.В. Агеносов Базыр О.Д. 

Русский язык Базовый  6 д 7 д  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Билчиир Н.Н. 

Литература  Базовый  6 д, 7 д В.Я. Коровина Билчиир Н.Н. 
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Русский язык  Базовый  8 д, з Л.А. Тростенцова. 

Т.А Ладыженская  

Билчиир Н.Н. 

Литература  Базовый  8 д, з В.Я. Коровина Билчиир Н.Н. 

Русский язык  Базовый  5 М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Гарифова А.И. 

Литература Базовый  5 В.Я. Коровина  Гарифова А.И. 

Русский язык  Базовый  6 а, б, д М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Кыргыс А.А. 

Литература  Базовый  6 а, б, д В.Я. Коровина Кыргыс А.А. 

Русский язык профильный 11в Н.Т. Шамшин, 

И.В. Гольцова 

Шарыпова Т.Л. 

Тувинский язык и литература 

Тувинский язык базовый 5 
в, ж, з,и

 К.Б. Доржу, Н.Д. 

Сувандии, А.Б. 

Хертек, Б.Ч. 

Ооржак, Ч.А. 

Сарыглар, М.В. 

Бавуу-Сюрюн 

Ондар А. К. 

Тувинский язык базовый 6 
в, з

  

6 
ж 

 

Д.А. Монгуш, К.Б. 

Доржу  

Конгар Ч.Д. 

Ондар А. К.  

Тувинский язык базовый 7 
ж, в 

7 
з,и  

Д.А. Монгуш, К.Б. 

Доржу  

Конгар Ч.Д. 

Шожал З. О. 

Тувинский язык базовый 8 
б, и 

8 
ж, з 

9 
в, з, и 

9 
ж
 

М.Д. Биче-оол, 

Д.А. Монгуш, 

М.В. Бавуу-

Сюрюн, 

 А.К. Ойдан-оол  

Оюн Т. Б. 

Шожал З. О. 

Оюн Т. Б. 

Конгар Ч. Д. 

 

Тувинский язык базовый 10 
е
 А.К. Ойдан-оол, 

Б.К. Ондар,     К.Б. 

Доржу,   Е.М. 

Куулар 

Оюн Т. Б. 

 

Тувинская 

литература 

базовый 5 
в, ж, з,и

  

 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак, 

 Е.Т. Чамзырын, 

А.С. Шаалы; 

Ондар А. К. 

Тувинская 

литература 

базовый 6 
ж, 

6 
в, з

  

 

Л.Х Ооржак, М.А. 

Кужугет, Е.Т. 

Чамзырын, Н.Ш. 

Куулар, А.С. 

Шаалы; 

Ондар А. К. 

Конгар Ч.Д. 

Тувинская 

литература 

базовый 7 
ж, в 

7 
з,и  

Е.Т. Чамзырын, 

Н.Ш. Куулар, А.Х. 

Херел 

Конгар Ч.Д. 

Шожал З. О. 

Тувинская 

литература 

базовый 8 
б, и 

8 
ж з 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак 

Оюн Т. Б. 

Шожал З. О. 

 

Тувинская 

литература 

базовый 9
в, з, и 

9
 ж

 
 
 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак 

Оюн Т. Б. 

Конгар Ч. Д. 

 

  10
е 

К.Х. Оргу, С.Х. 

Натпит-оол, Е.Т. 

Чамзырын 

Оюн Т. Б. 
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Тувинский язык базовый 5 
в, ж, з,и

 К.Б. Доржу, Н.Д. 

Сувандии, А.Б. 

Хертек, Б.Ч. 

Ооржак, Ч.А. 

Сарыглар, М.В. 

Бавуу-Сюрюн 

Ондар А. К. 

Тувинский язык базовый 6 
в, з

  

6 
ж 

 

Д.А. Монгуш, К.Б. 

Доржу  

Конгар Ч.Д. 

Ондар А. К.  

Тувинский язык базовый 7 
ж, в 

7 
з,и  

Д.А. Монгуш, К.Б. 

Доржу  

Конгар Ч.Д. 

Шожал З. О. 

Тувинский язык базовый 8 
б, и 

8 
ж, з 

9 
в, з, и 

9 
ж
 

М.Д. Биче-оол, 

Д.А. Монгуш, 

М.В. Бавуу-

Сюрюн, 

 А.К. Ойдан-оол  

Оюн Т. Б. 

Шожал З. О. 

Оюн Т. Б. 

Конгар Ч. Д. 

 

Тувинский язык базовый 10 
е
 А.К. Ойдан-оол, 

Б.К. Ондар,     К.Б. 

Доржу,   Е.М. 

Куулар 

Оюн Т. Б. 

 

Тувинская 

литература 

базовый 5 
в, ж, з,и

  

 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак, 

 Е.Т. Чамзырын, 

А.С. Шаалы; 

Ондар А. К. 

Тувинская 

литература 

базовый 6 
ж, 

6 
в, з

  

 

Л.Х Ооржак, М.А. 

Кужугет, Е.Т. 

Чамзырын, Н.Ш. 

Куулар, А.С. 

Шаалы; 

Ондар А. К. 

Конгар Ч.Д. 

Тувинская 

литература 

базовый 7 
ж, в 

7 
з,и  

Е.Т. Чамзырын, 

Н.Ш. Куулар, А.Х. 

Херел 

Конгар Ч.Д. 

Шожал З. О. 

Тувинская 

литература 

базовый 8 
б, и 

8 
ж з 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак 

Оюн Т. Б. 

Шожал З. О. 

 

Тувинская 

литература 

базовый 9
в, з, и 

9
 ж

 
 
 

М.А. Кужугет, 

Л.Х. Ооржак 

Оюн Т. Б. 

Конгар Ч. Д. 

 

  10
е 

К.Х. Оргу, С.Х. 

Натпит-оол, Е.Т. 

Чамзырын 

Оюн Т. Б. 

 

Иностранные языки (английский и немецкий языки) 

английский Базовый 5а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Кенден С.В. 

Орлова Е.М. 

Борбаанай Д.А. 

Соян Ш.О. 

Доржу-оол А.Ю. 

Английский Базовый 6а,б,в,г,д,е,ж,з, Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Салчак М.С. 

Шавы А.Б. 

Начын-оол А.А.  

Борбаанай Д.А. 

Салчак Р.В  

Английский Базовый 7а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., Ерёмина Т.Н. 
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Д.Дули, В.Эванс Салчак М.С. 

Начын-оол А.А. 

Борбаанай Д.А. 

Салчак Р.В. 

Английский Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Ерёмина Т.Н. 

Салчак М.С. 

Шавы А.Б.         

Ким Д.Х.               

Доржу-оол А.Ю. 

Английский Базовый 9а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Ерёмина Т.Н. 

Ким Д.Х.   

Орлова Е.М. 

Соян Ш.О.  

Шавы А .Б. 

Начын-оолА.А. 

Английский Базовый 10а,б,в,г,д,е Афанасьева О.В. 

Д.Дули              В. 

Эванс 

Кенден С.В.  

Ким Д.Х.               

Шавы А.Б.             

Соян Ш.О. 

Английский Базовый 11а,б,в,г,д Афанасьева О.В. 

Д.Дули              В. 

Эванс 

Кенден С.В.  

Ким Д.Х.  

Орлова Е.М. 

Немецкий Базовый 5д Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Немецкий Базовый 7д Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Немецкий Базовый 8а,е Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Немецкий Базовый 9е Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Английский Базовый 7а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Ерёмина Т.Н. 

Салчак М.С. 

Начын-оол А.А. 

Борбаанай Д.А. 

Салчак Р.В. 

Английский Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Ерёмина Т.Н. 

Салчак М.С. 

Шавы А.Б.         

Ким Д.Х.               

Доржу-оол А.Ю. 

Английский Базовый 9а,б,в,г,д,е,ж,з,и Ваулина Ю.Е., 

Д.Дули, В.Эванс 

Ерёмина Т.Н. 

Ким Д.Х.   

Орлова Е.М. 

Соян Ш.О.  

Шавы А .Б. 

Начын-оолА.А. 

Английский Базовый 10а,б,в,г,д,е Афанасьева О.В. 

Д.Дули              В. 

Эванс 

Кенден С.В.  

Ким Д.Х.               

Шавы А.Б.             

Соян Ш.О. 

Английский Базовый 11а,б,в,г,д Афанасьева О.В. 

Д.Дули              В. 

Эванс 

Кенден С.В.  

Ким Д.Х.  

Орлова Е.М. 

Немецкий Базовый 5д Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Немецкий Базовый 7д Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Немецкий Базовый 8а,е Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 
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Немецкий Базовый 9е Бим И.Л. КосарьковаЭ.Ю. 

Математика, физика и информатика 

Математика  Базовый  5а, б, в, г, д, е, 

ж, з 

А.Г.Мерзляк Доржиева Э.Д. 

Монгуш Н.Т. Саржат-

оол М.Б. Донгак М.Б. 

Математика  Базовый 6а,б,в,г, д, е Н.Я.Виленкин Доржиева Э.Д. 

Шашкова Л.А. 

Саржат-оол М.Б. 

Математика  Базовый 6з, и А. Г. 

Мордкович 

 Куулар Ч.В. 

Алгебра Базовый  7а, б А. Г. 

Мордкович 

Доржиева Э.Д. 

Саржат-оол М.Б. 

Алгебра Базовый  7в, ж А.Г.Мерзляк Чооду Ч.Н. 

Алгебра Базовый 7з, и, е, д, г Ю.Н.Макарычев Куулар Ч.В. 

Доржу А.М. 

Серен-оол С.А. 

 

Алгебра Базовый  8е А. Г. 

Мордкович 

Филимонова Г.Г. 

Алгебра Базовый 8а,б,в,г, д, ж, 

з, и 

Ю.Н.Макарычев Чооду Ч. Н. 

Сухова Г.Н. 

Серен-оол С.А. 

 Монгуш Н.Т. 

Куулар Ч.В. 

Алгебра Базовый 9д, е, ж, з, и А. Г.Мордкович Серен-оол С.А. 

 Монгуш Н.Т. 

Саржат-оол М.Б.  

Донгак М.Б. 

Алгебра Базовый 9а, б, г, в Ю. Н. 

Макарычев 

Шашкова Л.А. 

Чооду Ч. Н. 

Алгебра и 

начала анализа 

профильный 10в А. Г. 

Мордкович 

Тимонина И. В. 

 

Алгебра и 

начала анализа 

профильный 11в А. Г. 

Мордкович 

Тимонина И.В. 

 

Алгебра и 

начала анализа 

базовый 10а, б, г, д, е А. Г. 

Мордкович 

Доржиева Э. Д. 

Тимонина И.В. 

 Серен-оол С.А. 

 Монгуш Н.Т. 

Алгебра и 

начала анализа 

Базовый  11а, б, г, д А. Г. 

Мордкович 

Тимонина И. В. 

Чооду Ч.Н. 

 Серен-оол С.А. 

Геометрия базовый 7-9 Л. С. Атанасян Шашкова Л. А.9 

Доржу А.М.Доржиева 

Э.Д. 

Саржат-

оолМ.Б.Донгак М. Б. 

Чооду Ч. Н.Монгуш Н. 

Т. 

Сухова 

Г.Н.Филимонова Г.Г. 

Куулар Ч.В.Серен-оол 

С.А. 
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Геометрия базовый 10-11 Л. С. Атанасян Доржиева Э. 

Д.Тимонина И. В. 

Чооду Ч. Н.Серен-оол 

С.А. 

Монгуш Н. Т.10 

Физика базовый 7 А.В. Перышкин Филимонова Г. Г. 

Сухова Г.Н. 

Кара-Сал А. С. 

Физика базовый 8 А. В. Перышкин Филимонова Г. Г. 

Кара-Сал А. С. 

Физика базовый 9 А. В. Пёрышкин 

Е. М. Гутник 

Филимонова Г. Г. 

Кара-Сал А. С. 

Физика профильный 10-11 Г. Я. Мякишев Сухова Г. Н. 

Физика базовый 10-11 Г. Я. Мякишев Кара-Сал А. С. 

Филимонова Г. Г. 

Информатика и 

ИКТ 

профильный 10-11 К. Ю. Поляков Ершов И. А. 

Потандаева Н. А. 

Информатика и 

ИКТ 

базовый 10-11 И.Г. Семакин  Потандаева Н. А. 

Ершов И.А. 

Информатика и 

ИКТ  

базовый  9 И.Г. Семакин Потандаева Н. А. 

Ершов И.А. 

Информатика и 

ИКТ  

базовый  8 И.Г. Семакин Саая А.А. 

Кошкендей А.И. 

Информатика и 

ИКТ 

базовый 5-7 Л.Л. Босова Доржу А.М. 

Саая А.А.  

Салчак М.С. 

Информатика и 

ИКТ  

базовый  1-4 Н.В.Матвеева Доржу А.М. 

Саая А.А.  

                                                          История и обществознание 

История 

Древний мир 

Базовый 5а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

В.И. Уколова 

2018 

Монгуш С. М.  

Мандан-оол В. 

В. Маады А. А.  

 

История 

Средние века 

Базовый 6а, б, в, г, д, е, ж, 

з,и 

Ведюшкин В.А. Сурат М. К. 

Алдын-оолов А. 

В. 

История 

нового времени 

Базовый 7а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Юдовская А.Я. Сурат М. К. 

История нового 

времени  

Базовый 8а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Юдовская А.Я. Кара-Сал Ч. К. 

Монгуш С. М. 

Мандан-оол В. 

В. 

Алдын-оолов А. 
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В. 

 

История нового 

времени 

Базовый 9а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Юдовская А.Я. Монгуш С. М. 

Мандан-оол В. В 

Кара-Сал Ч. К. 

Маады А. А. 

 

Всеобщая 

история 

Базовый 10а, б, в, д, е Сахаров А.Н.,  

Загладин Н.В. 

Фельдман А. П. 

Всеобщая 

история 

профильный 10 Сахаров А.Н.- 

Загладин Н.В. 

Сороко-Цюпа О.С. 

Кара-Сал Ч. К. 

 

Всеобщая 

история 

Базовый 11а, в, д А.А.Улунян, 

Е.Ю.Сергеев 

Монгуш С. М. 

История России Базовый 6а, б, в, г, д, е, ж, з Торкунов А. В. Сурат М. К. 

Алдын-оолов А. 

В. 

История России Базовый 7а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Торкунов А. В. 

2017 

Сурат М. К. 

История России Базовый 8а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Торкунов А. В. 

 

Кара-Сал Ч. К.  

Монгуш С. М. 

Мандан-оол В. 

В. 

Алдын-оолов А. 

В. 

 

История России Базовый 9а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Торкунов А. В. 

2018 

Монгуш С. М. 

Мандан-оол В. 

В. 

Кара-Сал Ч. К. 
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История России Базовый 10а, б, в, д, е  Фельдман А. П. 

История России профильный 10г-11 Торкунов А. В. Кара-Сал Ч. К. 

История России Базовый 10-11а, в, д Левандовский А. 

А. 

Щетинов Ю. А. 

Монгуш С. М. 

Обществознание Базовый 5а, б, в, г, д, е, и Л. Н. Боголюбов Монгуш С. М. 

Мандан-оол В. 

В. 

Маады А. А. 

Обществознание Базовый 6а, б, в, г, д, е, ж, з Л. Н. Боголюбов Сурат М. К. 

Алдын-оолов А. 

В. 

Обществознание Базовый 8а, б, в, г, д, е, ж, 

з,и 

Л.Н. Боголюбов Кара-Сал Ч.К. 

Монгуш С.М. 

Мандан-оол В.В. 

Алдын-оолов 

А.В. 

Обществознание  Базовый  9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и Л.Н. Боголюбов Монгуш С.М. 

Мандан-оол В.В. 

Кара-Сал Ч.К. 

Маады А.А. 

Обществознание  Базовый  10 а, б, в, д, е Л.Н. Боголюбов Фельдман А.П 

Обществознание  Профильный  10 г, 11 г Л.Н. Боголюбов Кара-сал Ч.К. 

Обществознание  Базовый  11а,в,д Л.Н. Боголюбов, 

2011 год 

Монгуш С.М. 

История Тувы  Базовый  9 а,б,в,г,,де,ж,з, и М.Х. Маннай-оол, 

И.А. Достай, 2004 

г 

Монгуш С.М., 

Маады А.А., 

Мандан-оол 

В.В., Кара-Сал 

Ч.К. 

                                                       Биология, химия, география 

Биология Базовый  5 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

В. В. Пасечник Ооржак Е.А., 

Самдан А.С. 
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Биология Базовый  6 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

В. В. Пасечник Ильина А.В., 

Куулар Р.Д., 

Никитина Н.Л. 

Биология Базовый  7 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

В. В. Латюшин, В. 

А. Шапкин 

Ильина А.В., 

Куулар Р.Д., 

Самдан А.С. 

Биология Базовый  8 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Д. В. Колесов, Р. 

Д. Маш, И. Н. 

Беляев 

Ильина А.В., 

Самдан А.С. 

Биология Базовый  9 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

В. В. Пасечник Ооржак Е.А., 

Ильина А.В., 

Куулар Р.Д. 

Биология Базовый  10 а,  в, г, д, е А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник, 

Ооржак Е.А., 

Самдан А.С. 

Биология Профильный  10 «б» А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник, 

Ооржак Е.А.,  

Биология Базовый  11 а,  в, г, д,  А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник, 

Ооржак Е.А., 

Самдан А.С. 

Биология Профильный  11 «б» А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник, 

Самдан А.С. 

География Базовый 5 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Е.М. Домогацких Сермавкина О.С. 

География Базовый  6 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Е.М. Домогацких Васильева Л.Р., 

Долума С.А., 

Никитина Н.Л. 

География Базовый  7 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Е.М. Домогацких Долума С.А., 

Никитина Н.Л. 

География Базовый  8 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Е.М. Домогацких Никитина Н.Л., 

Долума С.А. 

География Базовый  9 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Е.М. Домогацких, 

В.П. Дронов, 

В.Я. Ром 

Васильева Л.Р. 

География Базовый  10 а, б, в, г, д, е,  В.П. 

Максаковский, 

В.Н. Холина 

Васильева Л.Р. 

География Базовый  11 а, б, в, г, д,  В.П. 

Максаковский 

Васильева Л.Р., 

Никитина Н.Л. 

Химия базовый 8 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Н.Е. Кузнецова Ооржак С.П., 

Куулар Р.Д. 

Химия базовый 9 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и 

Н.Е. Кузнецова Варнова Ю.А., 

Куулар Р.Д., 

Ооржак С.П. 

Химия базовый 10 а, в, г Н.Е. Кузнецова Варнова Ю.А., 

Куулар Р.Д. 

Химия профильный 10 б Н.Е. Кузнецова Варнова Ю.А. 

Химия базовый 11 а, в, г, д Н.Е. Кузнецова Куулар Р.Д., 

Ооржак С.П. 

Химия профильный 11 б Н.Е. Кузнецова Варнова Ю.А. 
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                                                        Технология 

Технология Базовый  7а,б,г,д,е,з кл Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Агбаан Ч.А. 

Технология Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж кл Кожина О.А. Агбаан Ч.А. 

Технология Базовый 5а,б,в,г,д,е,ж,з Н.В.Синица В.Д. 

Симоненко 

Очур-оол В.Б. 

Технология Базовый  6а,б,в,г,д,е,ж,з Н.В.Синица В.Д. 

Симоненко 

Очур-оол В.Б. 

Технология Базовый  5а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Попугалов С.П. 

Черчение Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж,з Ботвинникова 

А.Д. 

Попугалов С.П. 

 

Технология Базовый   В.Д.Симоненко Попугалов Д.С. 

ОБЖ Базовый 5а,8а,8б,8г,8д В.Н.Латчук Попугалов Д.С. 

ИЗО Базовый 5б,в,г,д,е,ж,з,и Б.М.Неленский Сат Л.Ш. 

ИЗО Базовый 5а,6г Б.М.Неленский Попугалов Д.С. 

Технология Базовый 6а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

Технология    Базовый 7а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

 

Технология Базовый    8а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

 

Музыка Базовый 1а,б,в, 2а,б,в, 

3а,б,в,4а,б,г,д 

Т.С.Крицкая Лунгова Л.А. 

Музыка Базовый  5а,б,в,г,д,е,ж Т.С.Крицкая Уварова А.Л. 

ОБЖ     Базовый 5а,д,е В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ базовый 6а,б,е,д В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ Базовый 7а,б,г,д,е В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ Базовый 10а,11а Воробьев и 

С.К.Шойгу 

Бахвалова Н.А. 

ОБЖ базовый 10б,д,е,г,11в,б,д,г В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

Технология Базовый  7а,б,г,д,е,з кл Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Агбаан Ч.А. 

Технология Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж кл Кожина О.А. Агбаан Ч.А. 

Технология Базовый 5а,б,в,г,д,е,ж,з Н.В.Синица В.Д. 

Симоненко 

Очур-оол В.Б. 

Технология Базовый  6а,б,в,г,д,е,ж,з Н.В.Синица В.Д. 

Симоненко 

Очур-оол В.Б. 

Технология Базовый  5а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Попугалов С.П. 

Черчение Базовый 8а,б,в,г,д,е,ж,з Ботвинникова 

А.Д. 

Попугалов С.П. 

 

Технология Базовый   В.Д.Симоненко Попугалов Д.С. 

ОБЖ Базовый 5а,8а,8б,8г,8д В.Н.Латчук Попугалов Д.С. 

ИЗО Базовый 5б,в,г,д,е,ж,з,и Б.М.Неленский Сат Л.Ш. 

ИЗО Базовый 5а,6г Б.М.Неленский Попугалов Д.С. 

Технология Базовый 6а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

Технология    Базовый 7а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

 

Технология Базовый    8а,б,в,г,д,е,ж,з В.Д.Симоненко Хурен-оол Ш.Г. 

 

Музыка Базовый 1а,б,в, 2а,б,в, 

3а,б,в,4а,б,г,д 

Т.С.Крицкая Лунгова Л.А. 

Музыка Базовый  5а,б,в,г,д,е,ж Т.С.Крицкая Уварова А.Л. 
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ОБЖ     Базовый 5а,д,е В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ Базовый    6а,б,е,д В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ Базовый 7а,б,г,д,е В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

ОБЖ профильный  10а,11а Воробьев и 

С.К.Шойгу 

Бахвалова Н.А. 

ОБж     Базовый 10б,д,е,г,11в,б,д,г В.Н.Лапчук Бахвалова Н.А. 

                                                          Физическая культура 

Физическая 

культура  

Базовый  5а, б, в, г, д, е, ж, 

з 

В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

Соян О.С 

Физическая 

культура 

Базовый 6а,б,в,, д, е В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

Конгар Н.А. 

 

Физическая 

культура 

Базовый 6 з, г В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

 Маады О.Л. 

Физическая 

культура 

Базовый  7а, б,в,г,д,е,ж,з,и В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Санаа А.Б. 

Физическая 

культура 

Базовый  8а,б,в,г,д,е. В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Сарычев А.А 

Физическая 

культура 

Базовый 8ж,з,и. В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Маады О. Л. 

 

Физическая 

культура 

Базовый  9а,б,в,г,д,е,жз,и В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Ёнзак А. В. 

Физическая 

культура 

Базовый 10е,д В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Ёнзак А.В. 

Физическая 

культура 

Базовый , 

профильный 

10а,б,вг В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Маады О. Л. 

Физическая 

культура 

Базовый 11б,в,г В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Маады О.Л. 

Физическая 

культура 

Базовый , 

профильный 

11а,д В.И. Лях.  

А.А. Зданевич. 

М.Я. Вилянского 

Ёнзак А.В. 

 

 

 

1.6. Перечень учебников 

 

Утверждённый перечень учебников, используемых  в МБОУ «СОШ №1 им М.А. 

Бухтуева»  г. Кызыла, согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

на 2018-2019 г 

1.                                           Начальная школа 

2. Русский язык 
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3. 1.1.1.1.2.1 Андрианова ТМ. Букварь 1кл Издательство Астрель http 

://planetaznaniy. astrel.ru/pk/ind ex.php1.1.1.1.4 

4. Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и Др. Азбука. В 2-х частях

 1Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

5. 1.1.1.1.10.1 Полякова А.В. Русский язык 1кл Издательство «Просвещение»

 www.l-4.prosv.r1.1.1.1.10.2  

6. Полякова А.В. Русский язык. В 2-х частях 2кл Издательство «Просвещение» www.l-

4.prosv.ru 

7. 1.1.1.1.10.3 Полякова А.В. Русский язык. В 2-х частях 3кл Издательство 

«Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

8. 1.1.1.1.10.4 Полякова А.В. Русский язык. В 2-х частях 4кл Издательство 

«Просвещение» 

9. 1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1кл Издательство 

«Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

10. 1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 2кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

11. 1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 3кл

 Издательство «Просвещение» WWW.l-4.prosv.ru 

12. 1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 4кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru www.l-4.prosv.r 

13. Литературное чтение 

14. 1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 1кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

15. 1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 2кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

16. 1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 3кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

17. 1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 4кл Издательство «Просвещение» 

18. Свиридова В.Ю. Литературное чтение    1 класс Дом Фёдоров 

19. =Лазарева А.В. Литературное чтение  1 класс Дом Фёдоров 

20. Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х частях 2 класс Дом Фёдоров 

21. =Лазарева А.В. Литературное чтение в 2-х частях 2 классДом Фёдоров 

22. Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х частях 3 класс Дом Фёдоров 

23. =Лазарева А.В. Литературное чтение в 2-х частях 3 класс Дом Фёдоров 

24. .Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х частях 4 класс Дом Фёдоров 

25. Лазарева А.В. Литературное чтение в 2-х частях 4 класс Дом Фёдоров 

26. Английский язык 

27. 1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 2 класс 

 Издательство «Просвещение» http: //рг о sv. ru/umk/ spotlight 

28. 1.1.1.3.3.2 Быкова Н И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. 3 класс 

 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

29. 1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4 класс 

 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

30. Математика 

31. 1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях

 1кл Издательство «Просвещение» www. 1 -4.prosv.ru 

32. 1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях 2кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

33. 1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях 3кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

34. 1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях ж 4кл Издательство «Просвещение»www.l-4.prosv.ru 

http://www.l-4.prosv.r1.1.1.1.10.2/
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.l-4.prosv.ru/
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35. Окружающий мир 

36. 1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х частях 1кл Издательство 

«Просвещение» www.l-4.prosv.r 

37. 1.1.3.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х частях 2кл Издательство 

«Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

38. 1.1.3.1.3.3 Плешаков А. А  Окружающий мир. В 2-х частях 3кл Издательство 

«Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

39. 1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях 4кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

40.  Дмитриева Н.Я. Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х частях 4 класс    Дом Фёдоров 

41. Изобразительное искусство 

42. Ашикова С.Г. / под ред. Мелик-Пашаева А.А., Яковлевой С.Г. Изобразительное искусство

 1 Издательский дом «Федоров» http://zankov.ru/umk/umkpopredm 

etam/page=2/article=3157/ 

43. 1.1.5.1.2.2 Ашикова С.Г. / под ред. Мелик-Пашаева А. А., Яковлевой С.Г.

 Изобразительное искусство 2кл Издательский дом «Федоров» http ://zankov. 

ru/umk/umkpopredmetam/page=2/article=3157/ 

44. 1.1.5.1.2.3 Ашикова С.Г. / под ред. Мелик-Пашаева А, А., Яковлевой С.Г.

 Изобразительное искусство 3кл Издательский дом «Федоров» http: // zankov. 

ru/umk/umkpopredmetam/page=2/article=3157/ 

45. 1.1.5.1.2.4 Ашикова С.Г. / под ред. Мелик-Пашаева А. А., Яковлевой С.Г.

 Изобразительное искусство 4кл Издательский дом «Федоров» http ://zankov. 

ru/umk/umkpopredmetam/page=2/article=3157/ 

46. 1.1.5.1.6.1 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М, Изобразительное искусство

 1кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

47. 1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство

 2кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

48. 1.1.5.1.6.3 Горяева Н А., Неменская Л. А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 3кл Издательство «Просвещение» www.l-

4.prosv.ru 

49. 1.1.5.1.6.4 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство

 4кл Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

50. Музыка 

51. 1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

52. 1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

53. 1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

54. 1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

55.  

56. Технология 

57. 1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

58. 1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

59. 1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3кл

 Издательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru 

60.  

61. 1.1.6.1.9.4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология ..... 4 

клИздательство «Просвещение» www.l-4.prosv.ru1.1.4.1.4.5  

62. Цирулик Н.А.Проснякова Т.Н. Технология 3 класс Дом Фёдоров 

http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
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63. Цирулик Н.А. Проснякова Т.Н. Технология 4 класс Дом Фёдоров 

64.  

65. Основы мировых религиозных культур 

66.  Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур 4кл Издательство «Просвещение» www.l-

4.prosv.ru 

67. Физкультура 

68. 1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство «Просвещение»

 www.l-4.prosv.ru 

69. На основании приказа Минобрнауки  России от 31 марта 2014г. № 253 и в связи с 

недостаточностью финансирования УМК «Система Занкова»  частично включена в 

образовательный процесс 

70.  

71. Основное общее образование 

72. Русский язык 

73. 1.2.1.1.4,1 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 

2-х частях 5кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

74. 1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 

2-х частях 6кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

75. 1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык

 7кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

76. 1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык

 8кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

77. 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык

 9кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

78. Литература 

79. 1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях

 5кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

80. 1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература. В 2-х частях 6кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9 

81. 1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях

 7кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

82. 1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях

 8кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

83. 1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература. В 2-х 

частях 9кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

84. Иностранный язык 

85. 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс 

 Издательство «Просвещение» http ://prosv. ru/umk/ spotlight 

86. 1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс 

 Издательство «Просвещение» http: // pr о sv. ru/umk/ spotlight 

87. 1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс 

 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

88. 1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 класс 

 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

89. 1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 9 класс 

 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

90. 1.2.1.3.10.1 Бим И. Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Издательство 

«Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/bim 

91. 1.2.1.3.10.2 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2-х частях.

 6 Издательство «Просвещение» http ://www. prosv.ru/umk/bim 

http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://prosv.ru/umk/spotlight
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92. 1.2.1.3.10.3 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 Издательство 

«Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/bim 

93. 1.2.1.3.10.4 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык 8

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/bim 

94. 1.2.1.3.10.5 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 Издательство 

«Просвещение» http ://www. prosv. ru/umk/bim 

95. История 

96. 1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях  «Просвещение» Часть 1 

http://catalog.prosv.ru/item/21983 Часть 2 http://catalog.prosv.ru/item/22003 

97. 1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.

 История России. 7 класс. В 2-х частях  «Просвещение» Часть 1 http 

//catalog.prosv.ru/item/21984 Часть 2 http ://catalog.prosv.ru/item/22004 

98. 1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.

 История России. 8 класс. В 2-х частях  «Просвещение» "Часть 1 часть 2 

99. http //catalog.prosv.ru/item/22227 

100. 1.2.2.1.7.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях 9 «Просвещение» "Часть 1 

101. http://catalog.prosv.ru/item/7067 Часть2http://catalog.prosv.ru/item/22227 

102. 1.2.2.2.1.3 Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 7 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

103. 1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 8 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

104. 1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история 9кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

105. 1.2.2.2.5.1 Уколова В.И. История. Древний мир 5кл Издательство «Просвещение»

 http://spheres.ru/history/about/428/ 

106. 1.2.2.2.5.2 Ведюшкин В. А., Уколова В.И. История. Средние века 6кл

 Издательство «Просвещение» http: / / spheres. ru/history/about/558/ 

107. Обществознание 

108. 1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9 

109. 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ, Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9 

110. 1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 7кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umky5-9 

111. 1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание 8кл Издательство 

«Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

112. 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 9кл Издательство 

«Просвещение» www.prosv.ru/umky5-9 

113. География 

114. 1.2.2.4.3.1 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Г еография. Введение в 

географию 5кл Русское слово http ://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 

ai/shop/catalog/knigi/484/1398/ 

115. 1.2.2.4.3.2 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Г еография 6кл Русское слово

 http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— plai/shop/catalog/knigi/400/1118/ 

http://catalog.prosv.ru/item/22227
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umky5-9
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116. 1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Г еография. В 2 ч. 7кл Русское 

слово http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/401/1119/ http ://xn—

dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/401/1120/ 

117.  
118. 1.2.2.4.3.4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8кл Русское слово

 http: / /xn—dtbhthpdbkkaet. xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/402/1121/ 

119. 1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Г еография 9кл

 Русское слово http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/403/1122/ 

     

120. 1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром В.Я. Г еография 9кл ДРОФА

 http://www.drofa.ru/37/ 

121. Математика. 

122. 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс 

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://www. vgf.ru/matemM 

123.       

124. 1.2.3.1.6.2 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 кл ИОЦ 

«Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/work/ca talog/253/257/3797 

125. 1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 7кл Издательство «Просвещение» www.prosv.m/umk/5-9 

126. 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 8кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

127. 1.2.3.2.5.3 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 9кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

128. 1.2.3.2.9.1 Мордкович А.Г. Алгебра  в 2 ч. 7кл ИОЦ «Мнемозина» http 

://www. mnemozina. ru/work/catalog/253/258/3800 

129. 1.2.3.2.9.2 Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2 ч. 8кл ИОЦ «Мнемозина» http 

://www. mnemozina. ru/work/catalog/253/258/3800 

130. 1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 в 2 ч. 9кл ИОЦ 

«Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/work/ca talog/253/258/380 

131. 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы

  Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

132. Информатика 

133. 1.2.3.4.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса  

134.  БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/228/7396/ 

135. 1.2.3.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса 

 БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/228/7397/ 

136. 1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса 

 БИНОМ. Лаборатория знаний http: // lbz. ru/books/228/73 98/ 

137. 1.2.3.4.1.4 Босова Л. Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса 

 БИНОМ. Лаборатория знаний http ://lbz. ru/books/228/73 99/    

  

138. 1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса 

 БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/228/7400/      

139.  
140.  
141. Физика 

142. 1.2.4.1.2.1 Генденштейн Л.Э., КайдаловА.Б.подред.Орлова В. А., Ройзена И.И. Физика 7 

класс, в 2 ч. 7 ИОЦ «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/work/ca 

talog/253/267/3840 

143. 1.2.4.1.2.2 Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. / под ред. Орлова В. А., Ройзена И.И.

 Физика 8 класс, в 2 ч. 8 ИОЦ «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/work/ca 

talog/253/267/3840 

http://www.drofa.ru/37/
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/253/257/3797
http://www.prosv.m/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/253/267/3840
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/253/267/3840
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/253/267/3840
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/253/267/3840
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144. 1.2.4.1.3.1 Грачёв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика. 7 класс 7

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http: // vgf. ru/fizG 

145. 1.2.4.1.3.2 Грачёв А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А. Физика. 8 класс 8

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http://vgf.ru/fizG 

146. 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА

 http://www.drofa.ru/46/ 

147. Биология 

148. 1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В. Биология 5кл ДРОФА http://www.drofa.ru/41/

      

149. 1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология 6кл ДРОФА http://www.drofa.ru/41/

      

150. 1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В. А. Биология 7кл ДРОФА

 http://www.drofa.ru/4 

151. 1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В. Маш Р. Д., Беляев И.Н. Биология 8кл ДРОФА

 http ://www. drofa. ru/41 /      

152. 1.2.4.2.2.5 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология 9кл

 ДРОФА http ://www. drofa. ru/41/ 

153. Химия 

154. 1.2.4.3.6.1 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 8 класс 

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http: //vgf. ru/himK 

155. 1.2.4.3.6.2 Кузнецова Н.Е., Титова ИМ., Гара Н.Н. Химия. 9 класс 

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http: //vgf. ru/himK 

156. Изобразительное искусство 

157.  1.2.5.1.1.1 Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.

 Изобразительное искусство 5 Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9      

158. 1.2.5.1.1.2 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство

 6 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9    

  

159. 1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.

 Изобразительное искусство 7кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9  

160. 1.2.5.1.1.4 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б,М. Изобразительное искусство

 8кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 1.2.5.2.3.1 

161. 2.2.8.1.1.1 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение 

 Издательство Астрель http: //planetaznaniy. astrel. ru/pk/index.php 

162. Музыка  

163. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5кл Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umI</5-9      

164. 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6кл Издательство 

«Просвещение»www.prosv.ru/umk/5-9 

165. Технология  

166.  1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома.                            

5 класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf.ru/tehnl    

167.  1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии.                                            

5 класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/tehn 1 

168. 1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/tehn 1 

169. 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 

класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http: //vgf. ru/tehn 1 

170. 1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/tehn 1 

http://vgf.ru/fizG
http://www.drofa.ru/46/
http://www.drofa.ru/4
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
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171. 1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 7 

класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/tehn 1 

172. 1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. Технология. 8 класс  Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http 

://vgf. ru/tehn 

173. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

174. 1.2.7.2.2.2 Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6кл ДРОФА http://www.drofa.ru/55/ 

175. 1.2.7.2.2.1 Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5кл 1.2.7.2.2.2 Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др.

 Основы безопасности жизнедеятельности  ДРОФА

 http://www.drofa.ru/55/ДРОФА http://www.drofa.ru/55/ 

176.  
177. 1.2.7.2.2.3 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7кл ДРОФА http ://www. drofa. ru/5 5/ 

178. .2.7.2.2.4 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8кл ДРОФА http ://www. drofa. ru/ 55/ 

179. 1.2.7.2.2.5 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9кл ДРОФА http://www.drofa.ru/55/ 

180. Физическая культура 

181. 1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., ТуревскийИ.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура 5-7 Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/ 

182. 1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Издательство «Просвещение»

 www.prosv.ru/umk/5-9 

183. Среднее общее образование 

184. Русский язык 

185. 1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин ИВ., Мищерина М. А. Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень) 10-11 Русское слово 1    часть: http://xn— 

dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/43 6/143 8/; 2    часть: http://xn— dtbhthpdbkkaet. 

xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/43 6/1439/ 

186. Литература 

187.  1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 10кл Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 1 

188. 1.3.1.2.1.3 Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. Углубленный 

уровень (в 2 частях) 11кл ДРОФА http://www.drofa.ru/59/ 

189. Английский язык 

190.  1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 10 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umkyspotlight 

191. 1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) 11 Издательство «Просвещение» http://prosv.ru/umk/spotlight 

192.  
193. Обществознание. Право 

194. 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание (базовый уровень) 10кл

 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 1 

195. 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А. Обществознание (базовый уровень) 11кл

 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 1 

196. 1.3.3.8.2.1 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углублённый уровни) 10 Русское слово http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— р 1 ai/ 

shop/catalog/knigi/455/1174/ http: //xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/45 5/1175/ 

http://www.drofa.ru/55/
http://www.drofa.ru/55/
http://www.drofa.ru/55/
http://www.prosv.ru/umk/10-l%201
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/10-l%201
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197. 1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углублённый уровни) 11 Русское слово http ://xn—dtbhthpdbkkaet. xn— p 1 

ai/shop/catalog/knigi/456/1202/ http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/shop/catalog/knigi/456/1203/ 

198. География 

199. 1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. Г еография (базовый уровень) 10-11 Издательство 

«Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 1 

200.  
201. Математика 

202. 1.3.4.1.7.3 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы (базовый уровень) в 2 ч. 10-11 ИОЦ «Мнемозина»

 http://www.mnemozina.ru/work/ca talog/273 8/463 7/463 8/4641 

203. 1.3.4.1.6.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс 

(базовый УРОВЕНЬ) в 2  ИОЦ «Мнемозина» http: //www. mnemozina. ru/work/ catalog/273 

8/463 7/463 9 

204. 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и Др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень)

 10- 11 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 1 

205. Информатика 

206. 1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класс1.3.3.8.2.2  

207. 1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса 11 БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/396/7750/ 

208. Физика 

209. 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.

 Физика (базовый уровень) 10 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/10-l 

1 

210. 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой НА.

 Физика (базовый уровень) 11 Издательство «Просвещение» www. prosv. ru/umk/10-

11 

211. Астрономия 

212. 2.3.2.4.1.1.   Воронцов- Вельяминов Б.А. Страут Е.К. Астрономия  11 кл (Согласно приказу 

Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581) 

213. Химия 

214. 1.3.5.3.3.1 Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия. 10 класс: базовый уровень 10

 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/himK 

215. 1.3.5.3.3.2 Кузнецова Н Е., Лёвкин АН., Шаталов М. А. Химия. 11 класс: базовый 

уровень 11 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/himK 

216. 1.3.5.4.3.1 Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. Химия. 10 класс: углублённый 

уровень 10 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/himK 

217. 1.3.5.4.3.2 Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс: 

углублённый уровень 11 Издательский центр ВЕНТ1.3.5.5.5.1  

218. Биология 

219. 1.3.5.5.4.1 Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология (базовый уровень) 10-11 ДРОФА http://www.drofa.ru/93/ 

220. Основы безопасности и жизнедеятельности 

221. 1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков В В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10 ДРОФА http://www.drofa.ru/99/ 

222.   

223. 1.3.6.3.3.2 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 11 ДРОФА http ://www. drofa. ru/99/ 

1.3.6.3.4.1  

http://www.prosv.ru/umk/10-l%201
http://www.mnemozina.ru/work/ca%20talog/273%208/463%207/463%208/4641
http://www.prosv.ru/umk/10-l%201
http://lbz.ru/books/396/7750/
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224. Физическая культура 

225. 1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 Издательство 

«Просвещение» www. prosv. ru/umk/ 

225.6.   

 

 

Раздел II Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей 

 

2.1. Социальный состав учащихся 

 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся 1088 1251 254 2593 

Общее количество классов 34 45 11 90 

- общеобразовательных 34 45 3 87 

- повышенного уровня 

(углубленных, профильных, 

пред профильных) 

0 0 8 8 

- коррекционных 0 0  0 

- ЗПР 0 0  0 

 

В школе обучается – 2593 учащихся (на начало 2018-2019  учебного года) 

 - полных семей – 2147 

 - неполных - 446 

 - малообеспеченных семей  - 128 

 - многодетных семей – 634 

 - опекаемых – 28 из них  сирот – 8; оставшихся без попечения родителей - 20 

 - неблагополучных семей – 3 

 С целью профилактики асоциального поведения среди учащихся школа сотрудничает с 

учреждениями и социальными службами города. Наиболее эффективно проходит взаимодействие 

с ОУУПиПДН УМВД РФ по г.Кызылу, КДНиЗП при Администрации г.Кызыла, УФСКН РФ по 

РТ, наркологическим диспансером, СПИД-центром, врачами из кожного венерологического 

диспансера, центром «Сайзырал». Совместно с вышеперечисленными учреждениями проводятся 

ряд мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни (профилактические беседы, консультирование, круглые 

столы, правовые занятия, рейдовые мероприятия, мероприятия направленные на формирование 

ЗОЖ) 

 Всем детям, нуждающимся в социальной  и педагогическая поддержке, она будет оказана  

на высоком профессиональном уровне. В школе работает социальный педагог. Исследование 

уровня образования родителей показало, что половина от общего количества имеет высшее или 

средне-специальное образование, что позволяет рассчитывать на существование мотивации к 

получению образования в семье. Анализ занятости родителей учащихся показывает стабильный 

средний доход, обеспечивающий средние показатели материального обеспечения в семьях 

учащихся, что позволит реализовать данную образовательную программу. 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению 

максимально возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их 

социально-экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития 

каждого ребенка. 

 

2.2. Состояние здоровья учащихся. 
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Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей технологии.      

Режим работы школы составлен с учетом требований Сан ПиНа и устава школы. 

      Режим работы составлен с целью обеспечить все условия для оптимальной реализации 

образовательного процесса. 

      При составлении режима работы школы учитывалось общее количество учащихся, количество 

учебных аудиторий, равномерная нагрузка в обе смены. 

       Школа при общем количестве 2593 (начало 2018-2019 уч.  года) учащихся, занимается в две 

смены. Занятия первой смены начинается в 8.00. Занимается всего 44 классов – 1252 учащихся. По 

требованиям Сан ПиНа  все первые, пятые, девятые, десятые и одиннадцатые классы учатся с 

первой смены, что обеспечивает для первоклассников облегчение адаптационного периода, для 

старшеклассников дает возможность посещать элективные курсы, факультативы и т.д. 

      Вторая смена начинает занятия в 13.00, занимаются 45 классов – 1341 учащихся. В начальной 

школе это 2,3,4 классы, а так же 6,7,8.   

       Между сменами большая перемена в 20 минут. В школе шестидневная учебная неделя. 

№ Время 

начала 

занятий 

Время 

окончания 

занятий 

Перечень классов Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 8.00 12.40 1а,б,в,г,д,е,ж,з 

2 б 

3 а,д 

4 а,б,г,е,ж,з,и 

5а,б,в,г,д,е,ж,з,и 

9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и 

10 а,б,в,г,д,е 

11 а,б,в,г,д, 

44 1252 

2 13.00 17.35 2 а,в,г,д,е,ж,з,и 

3 б,в,г,е,ж,з 

4 в,д 

6 а,б,в,г,д,е,ж,з 

7 а,б,в,г,д,е,ж,з,и 

8 а,б,в,г,д,е,ж,з,и 

45 1341 

 

 

   Расписание звонков составлено на основе режима работы школы, с учетом  требований 

СанПиНа и устава школы. 

       Расписание звонков определено  с целью обеспечения оптимальных условий для полноценной 

реализации содержания образовательного процесса, при этом учитывалось количество учащихся в 

обеих сменах, количество классов, требования по СанПину к графику уборки помещений.  

       Начало уроков в первой смене – в 8.00, во второй – 13.00, продолжительность урока – 40 

минут, перемены между уроками: одна – 15 минут, во время которой организовано питание 

младших школьников; две – по  10 минут, остальные по 5 минут. 

Расписание звонков 

 1 СМЕНА 2 СМЕНА 

1 УРОК 8.00 – 8.40 13.00 – 13.40 

2 УРОК 8.45 – 9.25 13.50 – 14.30 

3 УРОК 9.35 – 10.15 14.40 – 15.20 

4 УРОК 10.25 – 11.05 15.25 – 16.05 

5 УРОК 11.15 – 11.55 16.10 – 16.50 

6 УРОК 12.00 – 12.40 16.55 – 17.35 

 

        Учебный год в школе начинается с 1 сентября. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней: 
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        осенние – 9 дней (1 ноября- 9 ноября); 

        зимние – 14 дней (29 декабря-11 января, 23 февраля, 8 марта); 

        весенние – 9 дней (23-31 марта, 1 мая, 9 мая). 

       Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются  дополнительные 

недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются по  согласованию  с 

Департаментом по образованию мери г.Кызыла.  

Учителя, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся,  за достигнутые ими навыки и умения выставляют отметки в классный журнал 

начиная со 2 класса по  11 класс. В 1 классе отметки  не выставляются. Учителя  в 2-9 классах  

выставляют  четвертные оценки, в 10-11  -  полугодовые.  В конце года выставляются итоговые 

годовые оценки  (в переводных классах) с учетом промежуточной аттестации (экзаменов или 

итоговых контрольных работ).  

 Продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – 35 недель, 

предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, составляющие в общей сложности 30 дней, 

дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней. 

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

контролируется медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и текущих 

наблюдений, администрацией школы.  

 Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, строгое 

выполнение Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях позволит стабилизировать показатели здоровья учащихся.  

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы;  проводится разъяснительная 

работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы, направленная на усиление 

бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для 

обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся эвакуационные тренировки по различным сценариям (например, 

пожар, обнаружение бесхозного предмета). 

Продолжается постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за показателями 

здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, 

диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за 

свое здоровье.  

 

 

2.3. Уровень обученности учащихся. 

 

За последние 3 года в системе образования произошли значительные изменения. Это - в 

первую очередь результат участия в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», который стал катализатором системных изменений  в образовании:  

- реализованы ключевые принципы новой системы оплаты труда.  

-  выстраивается школьная система оценки качества образования; 

- осуществляется оснащение школы  до уровня современных требований;  

- повышается роль общественного участия в решении задач, стоящих перед нашим 

учреждением. 

Одна из главных задач современной системы педагогического образования – подготовка 

высококвалифицированного учителя, который сможет реализовать новую концепцию 

образования. Своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов является одним из 

показателей эффективной деятельности администрации учреждений. 
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 Важным средством повышения профессионального мастерства педагогических кадров 

является аттестация. Одними из составляющих качества образования, безусловно, являются 

успешность обучения и качество знаний. В течение последних трех лет отмечается рост качества 

знаний и сохранение процента успеваемости обучающихся.  

 

 

Средняя наполняемость классов. 

 

№ наименование Числен

ность 

учащих

ся 

Количество 

классов 

комплектов 

Численность 

учителей 

Средняя 

наполняемость 

классов – 

комплектов 

На одного 

учителя 

1 МОУ «СОШ №1 

им. М.А.Бухтуева» 

2593 89 142 28,8 18 

 

2.3.1. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

         2.3.2 Итоги успеваемости 2017-2018 учебного года: 

 

Успеваемость в целом по школе в %: 99,4 

По ступеням: I – 99,8 

  II – 100 

  III – 94,4 

По уровням:  базовый –  99,2 

  продвинутый – 99,3  

100% успеваемость – в 83 классах. 

Сравнение % успеваемости и качества по годам: 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Успеваемость 99,2 99,6 99,2 99,4 99,6 99,3 98,9 99,4 98,7 98,4  

Качество 34,9 39,9 34,2 40 41 40 39 39 38 31,4  

 

Качество знаний в целом по школе 39,3 % 

 

Клас

сы 

 О Т Л И Ч Н И К И  У Д А Р Н И К И  

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1
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1

3 

1

4 
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6 
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7 

18 0

8 

0

9 

1

0 

1
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1
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18 

1-4  

кл. 
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5
 

38 
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5-9  

кл. 
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2
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9
 

21 
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8
 

2
8
9
 

2
8
4
 

3
4
5
 

3
5
4
 

34

5 

10-11 

кл. 

7
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6
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10 

7
1
 

6
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6
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5
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7
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9
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6
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5
6
 

7
2
 

6
1
 

54 

Наиболее высокий % успеваемости в продвинутых классах 

Сводная ведомость успеваемости и качества знаний по уровням: 
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Уро

вен

ь 
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0
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Ком
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иру

ющ

ий 1
0
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0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

0
 

0
 

- - - - 2
4
 

2
3
 

1
8
 

2
1
 

0
 

0
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  -  - 

Выпускников 11-х классов –  131 

Выпускников 9-х классов – 226 

Медаль «За особые успехи в учении» - 4:                         

                                                     

Сравнительная таблица по медалистам 

Год Золотые Серебряные Всего 

1998 6 5 11 

1999 2 4 6 

2000 3 6 9 

2001 2 5 7 

2002 4 6 10 

2003 3 7 10 

2004 2 5 7 

2005 2 4 6 

2006 5 5 10 

2007 5 6 11 

2008 3 6 9 

2009 2 3 5 

2010 3 3 6 

2011 2 - 2 

2012 3 3 6 

2013 5 3 8 

2014 6 6 12 

2015 5 3 8 

2016 8  8 

2017 6  6 

2018 4  4 
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На «отлично» закончили 9- й класс – 3 учащихся, «хорошо» - 39 учащихся. 

 

Не справились с программой  всего по школе 22 учащихся. Оставлены на второй год 

(дублирование – 1 -4 класс) 10  учащихся,  оставлены на второй год 5-9 класс-6, оставлены на 

второй год   в  10-11  классах 0 учащихся. 

 В 2017-2018 учебном году учащимися попущено 75849 уроков, из них по уважительной 

причине 73626. Без причин – 2223уроков. 

За последние 10 лет. 

 

 

Классы

/год 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1-4 13286 12468 13899 17730 17042 20426 18631 18538 17998 22999 5122 

5-9 44222 39961 33216 34215 35406 32023 36233 39376 32530 37444 39571 

10-11 14240 11337 13432 14537 10285 10593 11948 13517 15181 11952 9223 

Кла

ссы 

Оставлены на второй год   Оставлены на осень   
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Результаты ЕГЭ  

год 2018 2017 2016 

Предмет  Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 67 65 63,3 

Математика 40 30,5 27 

Математика база 4,2 4,1 3,8 

Физика 77 41,2 36 

Химия 63 50 37,9 

Информатика 53 49 35,6 

Биология 47 39,3 37 

История 47 49 38,5 

Англ. язык 71 63 37,6 

Обществознание 57 47,5 47,3 

география 37 53 48,3 

литерратура 57 54 59,5 

 

 

 
 

 
 

2017-2018 уч.год 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 131 0 5 67 

Математика 76 0 0 40 

Математика база 131 0 0 4,2 
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Физика 35 0 0 77 

Химия 25 0 0 63 

Информатика 15 0 0 53 

Биология 38 0 0 47 

История 56 0 0 47 

Англ. язык 12 0 1 71 

Обществознание 90 0 0 57 

география 2 0 0 37 

литерратура 4 0 0 57 

Итого: 615 0 0 51,2 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах  

Предмет 
2018 2017 2016 

кз ср.б кз ср.б кз ср.б 

Математика 47 3,4 50,2 3,5 50,2 3,5 

Русский язык  73 3,9 66,4 3,9 66,4 3,9 

Физика 14 3,1 36 3,2 36 3,2 

История 20 2,8 47,4 3,3 47,4 3,3 

География 53 3,6 25 3,2 25 3,2 

Родной язык 66,6 3,7 88 4,4 88 4,4 

Общество 32 3,3 22,5 2,9 22,5 2,9 

ИКТ 77 3,8 65 3,6 65 3,6 

Биология 22,6 3,2 33,3 3,3 33,3 3,3 

Химия 50 3,6 43,8 3,4 43,8 3,4 
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2017-2018 уч.год 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 219 12 91 111 

Русский язык  219 39 120 59 

Физика 23 0 3 20 

История 5 0 1 4 

География 87 9 37 41 

Родной язык 6 0 4 2 

Общество 173 5 50 113 

ИКТ 13 1 9 3 

Биология 75 1 16 58 

Химия 32 4 12 16 

           Для подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации администрацией школы 

был разработан план работы, включающий в себя направления - работа с документацией,  

родителями, детьми, педагогами, организация консультаций и разработка индивидуальных 

образовательных планов. 

 

Достижения учащихся в олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских) Школьный уровень. 

 

Согласно Приказу МО и Н РТ №1169-д от 07.11.17. «Об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 уч. 

Году в РТ»,  Приказу  по школе №402 от 02.10.17 г., с 10.10 по 21.10 был проведен школьный этап 

олимпиады. Олимпиады прошли в соответствии с утвержденным школьным Положением по 

олимпиадам. Организаторами выступили МС, оргкомитет, ШМО. Проверка была осуществлена 

утвержденными предметными комиссиями.  Олимпиада прошла в очной  форме среди учащихся 2 

– 11 классов по 18 предметам.   

 

Таблица итогов школьной  олимпиады 

Год Предметов Участников 

2010 16 1258 
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2011 16 1113 

2012 18 1896 

2013 19 1775 

2014 21 2235 

2015 20 2096 

2016 16 1775 

2017 18 1597 

 

   Муниципальный уровень   с 20.11 по 15.12.2017, на основании Приказа Департамента по 

образованию Мэрии г. Кызыла № 404 от 08.11.2017 , и Приказа Министерства образования и 

науки РТ №11169–д от07.11.2017 состоялась городская олимпиада учащихся по 21 предмету. Цель 

олимпиады – повышение образовательного уровня и развития интеллектуальных и творческих 

способностей школьников, пропаганды научных знаний, раннего выявления и развития у 

обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к научной 

деятельности, для выявления наиболее одаренных учащихся, в рамках ПНПО «Образование».  

Школу представляли 155 учащихся по 17 предметам, подготовленных  42 преподавателем. Не 

выставлялись учащиеся по  французскому языку, т.к его нет в школе. Итоги олимпиады 

закреплены Приказом № 404/1  Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла от 18 декабря 

2017 г. 

год Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

предмето

в 

Кол-во 

учителе

й 

Кол-во  

победителей и 

призеров 

Кол-во 

призерных 

предметов 

Кол-во 

учителей 

призеров 

% кач-ва 

подготовк

и 

2005-

2006 

91 13 26 21 9 11 23 

2006-

2007 

119 14 33 17 8 9 14,2 

2007-

2008 

129 15 27 22 12 15 17 

2008-

2009 

129 15 30 14 10 10 10,8 

2009-

2010 

 

132 15 35 15 8 11 11,3 

2010- 

2011 

 

131 15 36 22 9 15 16,7 

2011-

2012 

149 

 

17 

 

36 

 

23 

 

13 

 

17 

 

15, 4 

2012-

2013 

151 

 

17 

 

31 

 

44 

 

16 

 

20 

 

29,1 

 

2013- 

2014 

180 19 34 63 17 23 35 

2014-

2015 

156 19 41 27 12 15 17,3 

2015-

2016 

161 19 55 33 13 19 20,4 

2016-

2017 

156 17 46 31 24 18 20 
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Школой завоевано 30 места,   по 13  предметам, у 17 учителей,  что составляет  19,3 % качества. 

В сравнении с прошлыми  годами: 

  По предметам: Род. Яз. – 6 места 

                           Род. Лит-ра – 1 места 

                            Рус. Лит-ра – 3 места 

                           Биология – 3 места 

                           Физика- 1 место 

                           Право – 2 места 

                           история- 1 место 

                           Англ. Яз. – 2 место  

                           технология –1 место 

                           География – 1 место 

                           черчение – 2 место 

                           Физкультура – 4 места 

                         Экология-3 места 

 По местам: победителей – 5,  призеров- 25. 

  В сравнении с прошлыми годами: 

год I мест II мест III мест Поощрительные 

2005-2006 6 7 8  

2006-2007 5 6 5 1 

2007-2008 7 9 6  

2008- 2009 5 5 4 - 

2009- 2010 4 10 - 

2010- 2011 7 15 - 

2011 -2012 9 14 - 

2012 -2013 5 39               - 

2013 – 2014 10 43 - 

2014 – 2015 10 17 - 

2015 – 2016 9 24 - 

2016-2017 6 25  

2017-2018 5 25  

 Количество победителей уменьшилось на 1.  Результаты по классам: 9 классы – 12  мест; 10 

классы-  7мест; 11 классы -  6 мест. 

  В сравнении с прошлыми годами: 

год место 9 класс 10 класс 11 класс 

2005-2006 I 1 4 1 

II 1 1 5 

III - 2 6 

поощрительный    

2006-2007 I 1 2 2 

II 2 3 1 

III - 3 2 

поощрительный 1   

 

 

2007-2008 I 2 1 4 

II 5 2 2 

2017-

2018 

155 17 42 30 25 17 19,3 
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III 1 2 3 

поощрительный    

 

2008- 2009 

 

 

 

 

I 2 

 

1 

 

2 

 

II - 

 

3 

 

2 

 

III 2 2 1 

 

2009- 2010 

победители - 3 1 

призеры 3 3 4 

 

2010- 2011 

победители 2 1 4 

призеры 7 6 2 

2011-2012 победители 4 4 1 

призеры 6 4 4 

    

2012 -2013 

 

 

победителИ 2 

 

2 

 

1 

 

призеры 

 

17 

 

13 

 

9 

 

 

2013 – 2014 

победители 5 2 3 

призеры 12 13 28 

 

2014 – 2015 

победители 3 

 

3 

 

4 

 

призеры 6 3 

 

8 

 

 

2015 -2016 

 

победители 

 

5 

 

2 

 

2 

 

призеры 7 8 9 

2016-2017 Победители 7 

призеры 24 

2017-2018 Победители 5 

призеры 25 

 Таблица мест по предметам: 

год 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13 -

14 

14-15 15-16 16-

17 

17-18 

рус.яз. 2 1 - 1 1 1 1 1 - - - 

рус.лит 2 2 2 - 2 1 3 1 1 4 3 

матем 1 2 - - 1 - 1 - 1 1 - 

истор 1 - - 2 3 1 5 - - 0 1 

общест 1 1 2 1 1 3 5 1 3 2 - 

право 2 1 1 1 1 3 8 3 3 2 2 

биолог 2 1 1 3 2 5 5 3 5 4 3 
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химия - - - - - 3 2 1 4 1 - 

географ 2 1 1 2 - 3 4 2 2 1 1 

эколог - - - - 2 3 8 - - 3 3 

физика 3 - - - 3 3 2 3 3 1 1 

информ - - - 2 1 1 1 - - - - 

тув. яз 3 1 4 6 2 5 4 4 4 4 6 

тув.лит 2 2 3 2 - 3 5 5 2 2 1 

англ.яз 1 2 1 2 2 4 4 2 1 2 2 

нем.яз - - - - - 2 2 - - - - 

ОБЖ - - - - - - - 1 1 - - 

эконом - - - - - - - - -  - 

физ-ра - - - - 2 3 - - 3 4 4 

 

 В целом  школа выступила неплохо, заняв 3 место в общем рейтинге, вновь уступив школам №15 

и 5, и получила мест на 1 меньше, чем в прошлом году. Т. е. школа по прежнему в тройке лидеров 

после гор. Лицея №15  и гимназии №5,  и на 1 месте среди общеобразовательных школ.  

 

Таблица по качеству подготовки в % 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

рус. яз 8,3 10 11 11 0 0 11 0 

рус. лит. 25 10 33,3 11 10 10 11 11 

матем 11,1 0 11 0 11 11 0 0 

физика 33,3 30 20 33 33 33 33 11 

информ 50 100 100 0 0 0 0  

истор. 33,3 10 50 0 0 0 0  

общест. 10 30 41 11 30 30 11  

право 11,1 33,3 66,6 33 33 33 33 22 

биолог. 22,2 50 41 33 45 45 33 36 

химия 0 30 16,6 11 40 40 11 0 

географ. 0 33,3 36,3 22 20 20 22 11 

экология 22,2 30 72,7 0 0 0 0 33 

тув. яз. 14,2 50 40 44 40 40 44 66 

тув. лит. 0 37,5 55,5 55 18 18 55 66 

анг. яз. 20 40 40 22 11 11 22 36 

нем. яз. 0 40 25 0 0 0 0 0 

физ-ра 22,2 30 0 0 30 30 0 44 

эконом. 0 - 0 0 0 0 0 0 

ист.Тувы - - 44 - - - - 0 

  ОБЖ - - - 11 33 33  0 

                                      

       Предложения: на ШМО обсудить результаты олимпиад по предметам и наметить план 

мероприятий по подготовке к олимпиадам на следующий уч. год.  

           Региональный уровень.    
Согласно Приказам №1385-д от 29.12 2017 МО и Н  РТ  с 11.01 по 20.02. 2018 г.  проходил 

региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. Как и в прошлом году, он 

проходил строго по установленным федеральным оргкомитетом срокам.  

На республиканской олимпиаде школу представляли 29 учащихся .Школа приняла участие в 

олимпиадах по 12 предметам: 

экология  – 5 
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Английский язык – 2 

Биология- 3 

Родной язык- 4 

Родная литература - 3 

Право- 2 

История - 1 

Физика – 1 

Рус. лит – ра -3 

Физкультура – 4 

Технология- 1 

 

 

Результаты олимпиады:  всего 12 мест.  Из них: победителей-  5, 

                                                                               призеров- 7,  

По предметам победителей и призеров:  биологии – 1; экологии – 2; английскому языку – 1; 

физкультура  - 2, по праву-1, родной язык  и литература – 5,  

 В сравнении с прошлыми годами: 

  

Предме

т 

 

Год 

 

 М
а
т
ем

 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Г
ео

г
р

а
ф

 

Ф
и

зи
к

а
 

И
ст

о
р

и
я

 

Р
у
с.

 Я
з.

 

Л
и

т
ер

а
т
. 

И
н

. 
Я

з.
 

Р
о
д

. 
Я

з.
 

П
р

а
в

о
 

О
б
щ

ес
т
в

. 

О
Б

Ж
 

Р
о
д

. 
Л

и
т
. 

И
н

ф
о
р

м
. 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у

 

 В
се

г
о

 

  

2005- 

2006 

  1 1    1 1 1     - -  5 

2006- 

2007 

   1     2    1 

ко

м 

 - -  4 

2007- 

2008 

  1 1       1    - -  3 

2008- 

2009 

  1 1  1     1  1 

ко

м 

 - -  5 

2009-

2010 

     1    2    2 - -  5 

2010-

2011 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

 

2 

 

- 

 

-  

 

7 

 

2011-

2012 

- - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 2  5 

2012- 

2013 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

13 

 

2013-

2014 

- - - - - 2 - - 1 2 - - - 1 - - - 6 

2014-

2015 

        1 1  1  2    5 

2015-

2016 

   1      3    2   1 

 

7 

2016-

2017 

  1   1    1    2  2 3 10 



 44 

2017-

2018 

  1      1 2 1   3  2 2 12 

 

 

 

 

По местам: 

Год Мест

а 

Предметы  

 

Всего 

Р
у
с.

 Я
з 

 Л
и

т
-р

а
 

М
а
т
ем

 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
 

И
ст

о
р

и

я
я

 
Г

ео
г
р

 

Р
о
д

. 
Я

з.
 

И
н

ф
о
р

м
 

И
н

.я
з.

 

П
р

а
в

о
 

О
б
щ

ес
т

в
 

О
Б

Ж
 

Р
о
д

. 

Л
и

т
. 

 Э
к

о
л

о
г

и
я

 

2005- 

2006 

1    

5 

            

 

 

 

 

5 

2                 

3  1    1  1 1  1      

2006- 

2007 

1    

4 

       1     

 

 

 

 

4 

2        1   1   1   

3                 

2007-

2008 

1   3              3 

2            1     

3      1  1       

2008- 

2009 

1    

4 

            

 

 

 

 

4 

2        1    1     

3      1(4)  1          

2009

-

2010 

 

 

1              Ф

из

ку

ль

т. 

   

5 2         2     1  

3       1       1  

2010

- 

2011  

 

 

 

побед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
призе

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2011-

2012 

побед          1      1  

 

5 призе

р 

1            1   1 

 

2012 

– 

2013 

 

 

 

 

побед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

призе

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

поощ

рит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2013 -

2014 

 

 

побед                  

6 призе

р 

      1  2      1  

Поощ

рит. 

      1    1      

2014 

– 

2015 

Побед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

призе

р 

        1  1  1  2  

2015

-

2016 

 

 

побед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

призе

р 

        2    2   1 

2016

-

2017 

                  

2017

-

2018 

Побед

итель 

     1        1(

ф

из

ра

) 

 1 7 

призе

р 

          1 1  1  1 

  

 

Качество подготовки учащихся к олимпиаде составило 25 %. 

Год Кол- во участников Кол- во призеров % кач. Подготовки 

2005- 2006 34 5 11,7 

2006- 2007 16 4 30 

2007-2008 27 3 11,1 

2008- 2009 25 4 16 

2009- 2010 17 5 29,4 

2010- 2011 22 7 31,8 

2011-2012 25 5 20 

2012 – 2013 44 13 29,5 

2013 – 2014 63 6 9,5 

2014 – 2015 27 5 18,5 

2015 – 1016 33 7 21,2 

2016-2017 27 10 37 

2017-2018 28 12 43 

 

 

 В целом результаты олимпиады соответствуют многолетним итогам. 

По мониторингу  школы мы занимаем 3 место в городе  (после Лицея №15 и гимназии № 5). 

 

Предложение: 1. Победителей и призеров внести в банк данных одаренных детей школы. 
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                         2. На ШМО обсудить результаты регионального этапа олимпиады. 

                         3. В план работы ШМО внести раздел по подготовке к олимпиадам и отчеты 

учителей   предметников по ним.    

 

 

 

 

2.4. Трудоустройство выпускников 11 классов МОУ «СОШ №1им. М.А.Бухтуева» в 2017 - 

2018 учебном году 

 

класс всего ВУЗ % суз % курсы % армия % Трудоуст. % Примеч. 

11а 22 11 50 6 27 - - 1 4,5 4 18,3  

11б 26 23 88 2 7   - - 1 3,9  

11в 22 19 86 2 9   1 4,6 - -  

11г 27 22 81 2 7   1 3,7 2 7,4  

11д 21 15 71 4 19   - - 1 9,6 1пересдача 

11е 13 2 15 7 54   2 15,4 2 15,4  

итого 131 92 65 23 18   5 3,8 10 7,6 1пересдача 

 

 

 

 

2.5.  Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, как 

способ учета индивидуальных особенностей учащихся. 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, 

внеклассной и внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» 

МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» организует образовательный процесс во внеурочное и 

внеклассное время. 

Система дополнительного образования школы включает в себя  группы по разным 

направленностям,  в которых занимаются 230 учащийся школы: 

 

Учебный год 2017-2018 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 12 

Кол-во кружков и секций спортивно-оздоровительного направления, 

организованных в ОУ 
3 

Кол-во кружков историко-краеведческого направления 1 

Кол-во кружков научно-исследовательского направления 1 

Кол-во кружков художественно-эстетического направления 2 

Кол-во кружков технического направления 3 

Кол-во кружков духовно-нравственного направления 2 

 

Структура и содержание дополнительного образования в  организации, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из программ, в рамках 

которых реализуются в  шести направлениях деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное 

 Историко-краеведческое 

 Научно-исследовательское 

 Художественно-эстетическое 

 Техническое 
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 Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и для окружающих образа жизни и представлена 

следующими видами деятельности: 

- работа спортивных клубов и секций  

- организация «Дней здоровья», подвижных игр, внутри школьных спортивных соревнований 

- проведение бесед по охране здоровья 

- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

Духовно-нравственное нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

- работа кружков и клубов  

- «Уроки мужества» 

- встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн, сотрудниками различных 

подразделений, со специалистами в области права 

-  тематические классные часы, беседы  

- викторины по истории города, страны 

-  конкурсы рисунков 

- экскурсии в музеи 

- акции к Дням Памяти 

 

 Историко-краеведческое направление способствует воспитанию нравственного 

гражданина, любящего и знающего свой край, его историю, обычаи, традиции своего народа, 

способствует  воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное направление 

реализуется через: 

- работа кружков и клубов,   

- «Уроки мужества»; 

- встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн, сотрудниками различных 

подразделений, со специалистами в области права 

-  тематические классные часы, беседы; 

- викторины по истории школы, города, страны; 

- экскурсии в музеи 

- акции к Дням Памяти. 

Научно-исследовательское  направление способствует гармоничному развитию личности 

обучающихся, приобщению детей к познанию, исследованию изучаемых явлений, способствует 

развитию любознательности, активности и заинтересованности в познании мира; формированию 

основам умения учиться, способностям к организации собственной деятельности.  Основам 

инженерной культуры.   

Направление реализуется через: 

- работу кружков и клубов; 

- через участие учащихся в научно-практических  конференциях различного уровня; 

- через организацию и проведение викторин и конкурсов; 

- через организацию и проведение Недели Ломоносова; 

 - предметные недели; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры др; 

- разработка проектов; 

- учебные курсы. 
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Художественно-эстетическое направление способствует формированию культуры 

поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических и 

этических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

- кружки; 

- праздники; 

- посещение театров, кинотеатров; 

- экскурсий на художественные выставки, фотовыставки; 

- творческие конкурсы; 

- гостиные;  

- приглашение местных деятелей искусств. 

Техническое направление способствует осмыслению школьниками необходимости 

технических знаний, овладению инженерной культурой для нормальной жизни в современном 

мире. 

Направление реализуется через: 

- работу кружков и секций; 

- участие в выставках; 

- участие в творческих и технических конкурсах; 

- участие в НПК различного уровня; 

- реализацию проектов; 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет: 

 Один час занятий -40 минут. 

Время экскурсий, ОПТ и другие формы внеурочной деятельности могут иметь различную 

продолжительность с учетом санитарных норм. 

Приложение 

 

 

План внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в год 

5 

классы 

 (9) 

6 

классы 

(8) 

7 

классы 

(9) 

8  

Классы 

(9) 

9 

Классы 

(4) 

Духовно-нравственное Лекции, беседы, 

диспуты,  

конференции 

18 18 18 

 

18 

8 

Социальное Проекты, 

волонтерская 

деятельность, 

общественно-

полезные практики 

18 18 18 

18 8 

Общеинтеллектуальное  Предметные 

кружки, 
18 18 18 

18 8 
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олимпиады,  

научные общества, 

конкурсы, 

интеллектуальные 

игры, 

 поисковые и 

научные 

исследования 

Художественно-

эстетическое 

 Танцевальные 

кружки, студии  

ИЗО 

 экскурсии, 

литературные 

чтения, хор 

18 13 18 

18 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, клубы, 

походы 

 

18 13 18 

18 8 

ИТОГО: 90 80 90 90 40 

 

 

 

 

Приложение 1 

Раздел III Содержательный раздел 

3.1. ООП НОО 

                                                        I.  Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 разработана в соответствии  с  Законом  РФ «Об образовании» (ст.14, 15), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), НОИ «Наша новая школа», на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Концепции 

Образовательной системы Л.В.Занкова, УМК «Школа России», в соответствии с Программой 

развития школы на 2018- 2023 г.,с учетом социального заказа родителей младших школьников.  

1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

    Основными задачами реализации основной образовательной программы являются:   

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения,  
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сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как  

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

2. Принципы и подходы. 
Принципы  и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования – соответствие Основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 ФГОС НОО, ПООП НОО, Программе развития школы, 

Программе реализации НОИ «Наша новая школа». 

В соответствии с ФГОС НОО в основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его  многонационального,  

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В соответствии с Программой развития школы на 2018-2023 гг.: 

основа концепции образования в школе – личностно-деятельностный  подход, который определяет 

психолого-педагогические условия для целостного развития личности ребенка, его духовных и 

познавательных потребностей. Эти условия дополняются  идеями гуманизации учебно-

воспитательного процесса, что предполагает  осознание человеком самого себя  в окружающем 

мире и свободный личностный выбор собственного жизненного пути, реализацию всех 

способностей и талантов. Во главу угла концепции ставится воспитание потребности ученика  в 

творческом саморазвитии, самореализации. 

Приоритетные педагогические принципы новой образовательной  системы  школы:  

     Принцип индивидуализации образования: школа обеспечит условия, позволяющие 

интегрироваться личности в мировое, национальное  культурное пространство,  с учетом  

возможности выбора уровня и направленности усвоения образовательной области  каждым 

учеником в соответствии со своими потребностями.  

Принцип интеллектуального творчества: школа обеспечит творческое развитие личности ученика 

через проектную деятельность, предусмотренное в учебном плане время для самостоятельной 

исследовательской деятельности, через систему внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

 Принцип развития базовых компетенций: школа предоставит возможность  получения знаний и 

базовых навыков,  обеспечивающих активную социальную адаптацию. Каждый ученик получит 

возможность формировать компетентности в области информатизации и коммуникаций. В 

учебной и воспитательной деятельности   приоритетными остаются методы, позволяющие 

развивать навык решения проблем. 

 Принцип социального заказа: школа создаст условия для образования на уровне, отвечающем 

основным направлениям национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для социального партнерства с 

образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта; в сети Интернет 

размещен  сайт учреждения, на котором постоянно обновляется  информация о деятельности 

учащихся и педагогов, в том числе и  в форме публичного отчета директора школы.    

В соответствии  с  НОИ «Наша новая школа»: 

 Принцип опережающего развития -  школе будет обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. 

           Принцип доступности образования  - будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В соответствии с локальными актами  школы родители (законные представители) вправе 

вносить предложения о содержании образовательной программы школы. 

Основной принцип к формированию состава участников образовательных отношений  – 

доступность: на ступени начального общего образования принимаются все подлежащие обучению 

граждане  и имеющие право на получение образования.  
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Прием детей в МБОУ осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора), в классы 

с повышенным уровнем обучения необходимо пройти собеседование у школьного  логопеда и 

психолога. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый  класс МБОУ независимо от 

уровня их подготовки ( в разноуровневые классы). 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 1им. 

М.А.Бухтуева»  содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне  

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

          

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней  общеобразовательной 

школы № 1им. М.А.Бухтуева»   предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательных  отношениях  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

 непрерывность образования;  

 гуманизация образования;  

 дифференциация и индивидуализация;  
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 преемственность всех этапов и направлений образования;  

 управляемость.  

 

                          4. Общая характеристика ОУ 

 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ – средняя общеобразовательная школа. 

           Особенности контингента обучающихся первой ступени образования 

                                            Численность обучающихся: 

 

Классы Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

1 8 274 

2 9 278 

3 8 275 

4 9               261 

1-4 классы 34 1088 

 

                                              Численность обучающихся: 
 

Классы 

Кол-во классов-комплектов Кол-во 

обучающихся всего русских тувин. 

1 8 6 2 274 

2 
9 6 3 278 

3 8 5 3 275 

4 9 5 4             261 

1-4 классы  34  1088 

 

 

15% процентов поступивщих в 1 класс не посещали детские сады,  

75%  прошли краткосрочные курсы подготовки к школе. 

 

 

                    Используемые в 2018-2019 учебном году  УМК:  

Программы 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

«Система Л.В.Занкова 2 2 2 3 

«Школа России» 6 7 6 6 

Всего классов      34 8 9 8 9 

 

Используемые образовательные технологии:  

- педагогика сотрудничества,  

- игровые,  

- проблемно-диалогового обучения (авт. Е.Л. Мельникова),  

- уровневой дифференциации,  

- группового обучения, 

- ИКТ, 
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Характеристика используемых УМК 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК «Школа России», 

Система Л.В.Занкова). 

 

                   Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его целостностью: 

единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых 

заданий; единство подходов. 

В комплекте всё подчинено:  

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

       технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Школа России», заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

 

             Ведущие целевые установки УМК «Система Л.В.Занкова». 
Целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова «достижение оптимального общего развития каждого ребёнка». Новый Стандарт и 

система развивающего обучения Л.В. Занкова имеют общее психолого-педагогическое основание, 

каким является теория Л.С.Выготского, включающая идею о том, что обучение ведёт за собой 

развитие и должно осуществляться не на уровне актуального развития, а в зоне ближайшего 

развития учащегося. Методологическую основу требований Стандарта составляет системно-

деятельностный подход, который сформировался в отечественной педагогике, в том числе в 

результате разработки теоретических основ системы развивающего обучения Л.В.Занкова и 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова и их реализации на практике. 

 На современном этапе развития образования совпали важнейшие дефиниции, 

характеризующие систему Л.В.Занкова и ФГОС НОО 2009 года: 

 цель образования – развитие личности; 

 понимание необходимости именно общего, а не только интеллектуального развития 

детей с разными возможностями к обучению; 

 понимание способа достижения цели посредством организации самостоятельной 

индивидуальной и совместной деятельности. 

 Учебно-методические комплекты, разработанные на методологических основах системы 

Л.В.Занкова, полностью соответствуют планируемым образовательным результатам, 

обозначенным в ФГОС. 

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В.Занкова является понятие 

«целостность». Она достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе единых 

дидактических принципов: 

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 осознание процесса учения; 

 быстрый темп прохождения учебного материала; 

 работа над развитием каждого ребёнка, в том числе и слабого, 

 и единых типических свойств методической системы: 

 многогранность; 

 процессуальность; 

 коллизии; 

 вариантность,  

обеспечивающих достижение учащимися необходимого уровня усвоения учебного 

содержания. Дидактические принципы и типические свойства методической системы, присущие 

всем учебным предметам, на уровне реального процесса обучения создают условия для 

целостного развития ребёнка. 

Сегодняшняя реальность требует от человека умения целостно воспринимать мир, 

осмысливать себя и свою деятельность в контексте различных связей. 

Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в системе Л.В. 

Занкова представить обучающимся широкую целостную картину мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания. 

Разнообразие представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы 

мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое 

(теоретическое), разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный и 

кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации обучения и прочности 

усвоения знаний. 

Вариативны способы приобретения знания - каждый ребенок действует оптимальным для 

себя способом в зависимости от учебной ситуации: на репродуктивном, проблемном, творческом 
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уровне; индивидуально, в паре, в группе, с классом, с учителем; письменно или устно; 

посредством слова, рисунка, схемы… 

Интеграция учебных курсов создает предпосылки для духовно-нравственного развития, что 

находит воплощение в отборе материала, в системе заданий, в организации содержательного 

общения детей на уроке, в стимулировании продуктивной внеурочной деятельности и в создании 

атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе. Задачи духовно-нравственного развития 

решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием у обучающихся их личностных качеств, 

метапредметных и предметных действий. Спокойное и уверенное состояние ребенка в классе 

является основным условием для его продуктивной деятельности и одним из показателей 

здоровьесберегающего характера обучения. Это его качество обеспечивается 

здоровьесберегающим потенциалом учебных программ, разработанной на их основе системой 

учебников в целом и каждого учебника в отдельности, и воплощается:  

 в разнообразии форм и сущности заданий; 

 единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с учетом 

возможностей каждого, его индивидуального темпа развития; 

 общей стилистике представления учебных проблем и формулировок заданий; 

близкой по смыслу рубрикации; 

 в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной 

литературы. 

Полнота изучаемого материала в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования может быть скорректирована в зависимости от конкретных условий 

образовательного учреждения. Два уровня освоения учебной программы (обучающийся научится 

или обучающийся получит возможность научиться) позволяют учителю на этапе составления 

рабочей программы учебного курса выбрать необходимый и оптимальный для класса и для 

каждого обучающегося уровень трудности материала. Методически структура образовательных 

программ поддержана всем аппаратом учебников и логикой содержания, а также описанным выше 

подходом к системе заданий. 

 

                        5. Общие подходы к  организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  школой 

в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, примерной программой воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, 

реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО (гигиенические 

требования), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373. При 

разработке модели внеурочной деятельности  учитывались  рекомендации, изложенные в 

методической литературе -  «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» 

(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010г.). 

Модель внеурочной деятельности  в рамках внедрения ФГОС  способствует  реализации 

целей и задач школы.  

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё 

отводится  10 часов в неделю на каждого ученика. 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся,  их родителей (законных представителей). 

 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться  активным формам деятельности учащихся 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

          При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной  среды школы. 

 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности -  

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

6. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенности 

младших школьников 

                      Особенности обучения на первой ступени общего образования 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

 создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой деятельности, для 

своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  
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 формирование учебной деятельности младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);  

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

 поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение условий для 

презентации и социальной оценки результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их  к 

общественно значимым делам. 

 

                   

                            Возрастные особенности младших школьников  
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переход к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальным признании и 

самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-  с моральным развитием, которое существенным образом с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

На протяжении младшего школьного возраста достигаются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 

обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития детей; на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 
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• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

7. Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования  

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

В ходе  реализации  ООП  НОО  обучающийся должен : 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии);  

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения;  
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 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности;  

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками;  

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов;  

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.  

 

Выпускник начальной школы МБОУ СОШ № 1: 

 любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает историю и культуру 

каждого народа;   

 активно познает мир, умеет учиться, способен к организации  своей деятельности, готов к 

преодолению трудностей; 

 уважает  и принимает ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и чужое мнение, 

принимает решения с учетом позиций всех участников, умеет  дружить и сотрудничать; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,  школе; 

 разделяет установки безопасного, здорового образа жизни. 

 

Выпускник  школы № 1 

 патриот своей школы,  города и России, 

 готов быть социально-активным, 

 способен к позитивному     саморазвитию   и самореализации, 

 разделяет общечеловеческие  нравственные ценности, 

 освоил государственный образовательный стандарт 

 ведет здоровый образ жизни 

 

У выпускника МБОУ школы № 1 будет сформирована 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе  и ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности, и образец «хорошего ученика»,  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной  задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества;   осознание своей этнической 

принадлежности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со спецификой 

ОУ 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

Технологии: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского 

действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего 

школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности младшего 

школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, научно-практические 

конференции, литературно-краеведческие чтения, выставки, олимпиады, предметные 

недели, экскурсии, секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие дела, 

эстафеты и др.). 
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Достижение запланированных образовательных результатов предполагается достичь 

посредством разных видов деятельности обучающихся, которые соответствуют младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

                     1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

                                            ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии  являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
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основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению,  а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

  Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
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реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит    возможность для 

формирования 

·внутренняя позиция положительного 

отношения к школе; 

·широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

·внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

·компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
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«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств  

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

  Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит   возможность научиться 

принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры-

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия 

на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи. 

·самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит  возможность научиться 

·осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом; 

·использовать знаково-символические средства, 

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 
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в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

·строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

·осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник  научится Выпускник получит возможность 

научиться 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и 

позицию; 

·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего 

·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 
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действия; 

·адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

·адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и  

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

  

  Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 



 72 

факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 

для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками 

информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

  

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные 
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устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

 

Русский язык. Родной язык. 

В результате изучения курса «Русский язык», «Родной язык»  обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию. Русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
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В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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 Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный) 

Раздел «Фонетика и графика» 

различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

·различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю. 

Раздел «Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

·подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 
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·определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

  

·подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов 

в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени),спряжение. 

проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

различать предложение, словосочетание, 

слово; 

·устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные 

предложения. 
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·находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными 

членами. 

  

                         Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 

  

·применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

·осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

·при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

 

                    

                                      Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится(базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на 
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реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

·выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

  

·сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

  

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность 

собственных действий при работе  

  

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 
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вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться  (повышенный) 

осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

·воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

·воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 
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поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; 

·находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

·осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического 

использования. 
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событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет(не 

называя термины), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт 
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 Круг детского чтения. 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства  

с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, 

исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

  

                             

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

  

·сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

  

·сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 
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числе из текста). 

                                   

   Творческая деятельность 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 

читать по ролям литературное 

произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

  

 

 Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
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свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

                                                Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику 

персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

  

                                                  Аудирование 
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·понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

  

                                                        Чтение 

·соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

·читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

  

                                                           Письмо 

·выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

·в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 

                                       Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

  

                                          Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

·сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

  

                                             Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
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                                                Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами andи but; 

·использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any(некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

·оперировать в речи наречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very); 

·распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  Числа и величины 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена 

  

числовая последовательность, и составлять 

последовательность по 

  

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

· классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы,  

  

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

  

 Арифметические действия. 
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Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

· выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

  

  

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 
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· оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар);· соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур. 

·распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

  

 Геометрические величины 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

·вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 
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· оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

  

  

 Работа с информацией 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит озможность 

научиться (повышенный уровень) 

устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

·достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«¼и¼», «если¼то¼», «верно/неверно, 

что¼», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

·использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

·осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

·пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе;  

·определять характер взаимоотношений человека 

и природы, находить  

примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

   

Человек и общество. 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву,  Республику Тыва 

·различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

·осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность 
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предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  

  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

   Музыка в жизни человека 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

· реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

· организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится (базовый уровень) 

  

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
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·соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

·реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

                                  Музыкальная картина мира 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

·адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
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·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально  ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
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·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит  возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

·воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 

·создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

·пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации 

путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 
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конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
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исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 

·иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·уважительно относиться к труду людей; 

·выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится (базовый уровень) 

 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей 

·отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

·соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

·соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

·пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

                                        Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказанийдля занятий физической культуройили 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культу 

рой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

   

  Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
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показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

                    

                              Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться(повышенный уровень) 
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·ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

·выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится (базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

·вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 
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(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится (базовый уровень) 

 

Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

·выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения 

сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными 

способами. 
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(бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования представлены в программах учебных предметов. 

 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП НОО 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

-комплексный подход; 

 - реалистичность требований и критериев; 

 - уровневые требования к результатам образования; 

 - открытость требований, процедур и критериев; 

 - сочетание внешней и внутренней оценки  

 Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители общественности) 

 Цели использования результатов(принятия решений): 

 - переход на другую ступень обучения; 

 - оценка качества образования  

 Риски: 

 - искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критериев и процедур; 

 - увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 

 - натаскивание на содержание проверки; 

 - перегруженность учителей и учащихся.                

Оценка личностных результатов 

            Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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1.   Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2.  Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

3.  Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

1.    Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

2.    Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

3.    Сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

4. Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5. Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе внешних неперсонифицированных  

мониторинговых исследований специалистами   не работающими в школе,  и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.(см. Положение о портфолио 

обучающего МБОУ «СОШ № 1») 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

                 

                                   Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

1.    Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

2.  Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

3.   Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

4.   Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

5.  Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

                            Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

                                                        Оценка учеником. 

Данный вид оценки представлен самооценкой и взаимооценкой. которая   ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной самооценки. 

Для формирования навыков самооценки у учащихся используются: 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения»(выделение общего способа действий). 
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 «Лесенка»-  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;   

 Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

 Системная оценка личностных,  метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению , иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
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·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии ит. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
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№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 

Входной контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем.  

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

2. 

Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

 на входе и 

выходе темы 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой 

отдельной  

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

3. 

Проверочная, 

контрольная  

работа 

   после 

изучения 

темы 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет  

собой задания 

разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 

4. 
Решение  

проектной  задачи 

  не менее 3 

раз в год   

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам 

5. Итоговая 

проверочная, 

Конец апреля-

май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 
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контрольная 

работа 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только предметных, 

но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания  разного 

уровня сложности 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 

  

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. Стартовые работы 

проводятся в 1-4 классах. Во 2-4 классах работы проводятся по русскому языку и математике. В 1 

классах проводится комплексная работа. Во всех классах проводятся стартовые работы, 

определяющие уровень развития когнитивных процессов, речи.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и 

характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Так же 

текущий контроль проводится службой медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная, контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные, контрольные работы проводятся 

после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная, контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

Итоговый контроль включает в себя также и комплексные работы на основе единого текста. 

Служба медико-психолого-педагогического сопровождения проводит итоговую диагностику 

развития речи и когнитивных процессов. 

Решение проектных работ проводится во 2-4 классах ре реже 3 раз в год. Работы могут 

проводиться, как в рамках учебных предметов, так и в рамках внеурочных занятий.  

                          Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть,   год) урочная внеурочная 
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аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос 

- письменная    

самостоятельная работа 

- диктанты* 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-  творческая работа 

- диагностическая           

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио, УУД 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

  

 Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

  

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

-        оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д. 

-        соотносить свою оценку с оценкой учителя, соседа; 

-        договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

-        обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

  

                         Итоговая оценка выпускника начальной школы  

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 
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и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки 

работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый модуль (2-4 классы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или 

умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

       В области чтения 

1)техника и навыки чтения 
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-       скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

-       общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-       сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

-       умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

                        В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

-       целостность системы понятий (4 кл.); 

-       фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

-       разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

-       разбор предложения по частям речи; 

-       синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

-       словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-       предложения 

-          связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 
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3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы);        

                         В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия                      

                       В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

-       тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

-       объекты живой и неживой природы; 

-       классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

-       распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

-       навыков измерения и оценки; 

-       навыков работа с картой; 

-       навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

-       этапы исследования и их описание; 

-       различение фактов и суждений; 

-       постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

                 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
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                 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по 

-       проведению работ; 

-       оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

-       оцениванию работы в целом 

-       интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

-       фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, 

с приведением примеров используемых форм.  

Формы представления образовательных результатов: 

1.  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

2.   тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

3.   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

4.  портфолио;  

5.  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Критериями оценивания  являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

                               2. Содержательный  раздел. 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий.   ( УМК «Школа России», 

УМК Л.В.Занкова.)  
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Цель программы:обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»,  УМК Л.В.Занкова; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»,  УМК Л.В.Занкова; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России», УМК Л.В.Занкова; 

6. планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. Разделы программы в соответствии с УМК 

«Школа России», УМК Л.В.Занкова. 

                            Описание ценностных ориентиров. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим 

 – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

 - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
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   Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

·         любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

·          владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

·         доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

      Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе образования 

является формирование универсальных учебных действий. Под «универсальными учебными 

действиями» мы будем понимать способность учащегося самостоятельно, успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 

  1) познавательные и учебные мотивы; 

  2) учебную цель; 

  3) учебную задачу; 

  4) учебные действия и операции. 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, можно выделить четыре блока: 

 1) личностный(Л); 

 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции) (Р); 

  3) познавательный (П); 

  4) коммуникативный (К). 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий: 

 - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 - действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 
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 - действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

  Система упражнений этого блока состоит из бесед, анкетирований, составлений сказок. Уровни 

развития познавательного интереса и инициативы. 

К регулятивные действиям, которые обеспечивают организацию учебной деятельности 

учащихся относятся: 

 - целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 - оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 В систему упражнений этой группы входят методики на корректурные пробы. Регулятивные 

универсальные действия развивают: 

  - способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 - умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

 - преодоление импульсивности, непроизвольности 

 - умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 - умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 - умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 - умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

  Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. Они занимают ведущее место в работе с гимназическими 

классами. 
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 Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств: 

 - знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 - умение структурировать знания; 

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Видами коммуникативных действий являются: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 - разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 - умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения    в начальной школе 

  

                                              1 класс 

 Личностные УУД  
 Регулятивные 

УУД  

 Познавательные  

УУД  

 Коммуникативные 

УУД 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

                                              2 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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народу, к своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

4 класс 

Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные     

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 
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принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 
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сложный план 

текста. 7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

решений. 

информацию, 

преобразовывать е., 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

9. Составлять 

сложный план текста. 

10. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или разв.рнутом 

виде. информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

11. Составлять 

сложный план текста. 

12. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 13. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

   

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

                         Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

                                            (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

   

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России», УМК Л.В.Занкова) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый из предметов УМК «Школа России». УМК Л.В.Занкова  помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

  

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  

УУД   

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

сформирована внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности,   ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий,   

включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные 

универсальные учебные 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
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действия использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию. 

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация, -  

смыслообразование 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.). 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 

4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
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Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) с этой 

целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.   Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

· продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

· провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку; 

· проводить логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

 В системе развивающего обучения Л.В. Занкова  номенклатура общеучебных умений 

определена в соответствии с их необходимостью для осуществления учебной деятельности: 

1) информационно-ориентировочные умения - наблюдение (реальных и наглядно-образных 

объектов), слушание, чтение; 

2) операционально-исполнительские умения - классификация и обобщение, которые по 

психическим механизмам прямо соотносятся с умственными действиями: анализом, синтезом, 

абстракцией и обобщением; 

3) контрольно-коррекционные умения - самопроверка и самоконтроль. Также общеучебными 

являются умения, о которых шла речь выше: проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении, сотрудничать при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность и т.д. 

В новом государственном стандарте особо выделена задача развития навыков самообразования, 

тесно связанная с формированием умения учиться, умением работать с информацией, 

осуществлять проектно-исследовательскую работу. Учебно-методический комплект по системе 

Л.В. Занкова  создает условия для этого в урочное и внеурочное время. В нем названы и 

реализованы с 1 по 4 класс предпосылки для проведения исследовательской поисковой работы и, 
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начиная с 3 класса, предложены задания для осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 

    Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной самостоятельности ребенка. Поэтому 

используется технология безотметочного оценивания, позволяющая сформировать у учащихся 

следующие умения: 

 видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и 

чужой учебной работе и устранять их; вырабатывать критерии для оценки 

учебной работы; оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 

 оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих 

трудностей и возможных способов их преодоления; 

 планировать операциональный состав действий при решении поставленных 

задач; 

 определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

 самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

В рабочие тетради по разным учебным предметам включены задания, предполагающие 

самоконтроль, самоанализ обучающимся своих достижений. Приведем некоторые аспекты 

самооценки из тетради по технологии. Ребенку в специальной рубрике «Мои достижения» 

предлагается оценить с помощью несложных условных обозначений сложность работы, уровень 

самостоятельности выполнения задания (по картинке, по выкройкам, по своему замыслу), 

аккуратность и прочее.  

При организации учебного процесса в системе Л.В. Занкова у ребенка одновременно 

формируются и совершенствуются все группы УУД.   Цель обучения -  развитие личности ребенка. 

Это означает, в первую очередь, осознанное отношение ребенка к процессу познания на каждом 

этапе. Именно мотивирование, формирование положительного отношения к учению, способность 

к самооценке и т.п. составляют группу ЛИЧНОСТНЫХ УУД. 

Поскольку в системе Л.В. Занкова ребенок является субъектом процесса, он учится принимать и 

сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, вносить коррективы в действия, адекватно воспринимать оценку учителя и 

т.п., то есть развивает РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД.  Без выполнения части названных действий просто 

невозможно осуществлять процесс учения на сознательном уровне, а вот выполнять действия «по 

образцу» можно и без большей части перечисленных операций. 

Целью действующего ребенка является узнавание, открытие, освоение, поэтому он выполняет 

целый комплекс ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД: работает с информацией, осуществляет анализ, 

синтез, устанавливает причинно-следственные связи, создает высказывания в устной и 

письменной форме, использует общие приемы решения задач и т.п. 
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  Часть вышеназванных действий будет осуществляться учащимися в условиях коммуникации, то 

есть в процессе учения они будут контролировать действия партнера, использовать речь для 

регуляции своего действия, договариваться, приходить к общему решению, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации, формулировать собственное мнение и позицию и т.п. Это 

значит, что будут развиваться и КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД. 

С точки зрения развивающего обучения, именно так – и только так – и должен быть организован 

учебный процесс, в котором происходит общее развитие ребенка, развитие всех сторон его 

личности – и интеллектуальной, и волевой, и эмоциональной сферы, развитие его духовно-

нравственной сферы и при этом сохраняется его физическое и психическое здоровье.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК Л.В.Занкова 

Авторами УМК по предметам разработаны формы учета текущей и итоговой успешности 

продвижения ребенка в развитии и усвоении программного материала. В них фиксируются в 

качественных (а не количественных) показателях достижения каждого ученика. 

Обучение по системе Л.В.  Занкова , во многом реализует те принципы, которые выдвинуты в 

Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения. Оно позволяет 

получить иные образовательные результаты, соответствующие заказу новой, информационной 

эпохи; обеспечить высокую социализацию детей; помочь ученику в выборе жизненного пути в 

соответствии со своими стремлениями. К тому же отмечается высокий процент участников и 

победителей олимпиад, медалистов и поступающих на следующие ступени образования. Важно и 

то, что одним из основных показателей системы обучения служит психологическая и 

информационная безопасность личности.  

Данный УМК реализует принципы деятельностного подхода, через: 

 наличие познавательного мотива; 

 наличие проблемных заданий, требующих от ученика самостоятельной поисковой 

деятельности; 

 выполнение и освоение способа действий для осознанного применения знаний. 

Задания и изложение учебного материала носят проблемный характер. В процессе выполнения 

задания учащиеся могут предложить способы решения поставленной проблемы, которые требуют 

всестороннего обсуждения и оценки их правильности и рациональности. 

В учебниках заложены задания для фронтальной, индивидуальной и групповой форм организации 

учебной деятельности. Работа над новой темой строится так, что в первых заданиях учащиеся 

воспроизводят все знания, связанные с этой темой, плавно переходя к многоаспектным заданиям. 

В этих заданиях сочетаются разные уровни обобщения, теоретический и практический материал 

из разных разделов учебного предмета. 
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Используемые знания представляются на разных уровнях: репродуктивном, логическом, 

проблемном, креативно - творческом, что даёт возможность каждому ребёнку проявить свои 

сильные стороны и развить ещё недостаточно сформированные способности. 

В УМК разработана новая система изучения результативности обучения и развития в начальных 

классах, новый сборник контрольных и проверочных работ, предложена система формирования 

самоконтроля. Разработан сборник заданий для проведения интеллектуальных марафонов. В 

рабочие тетради по разным учебным предметам включены задания, предполагающие организацию 

самоконтроля. Например, в тетрадях представлен раздел «Что я знаю. Что я умею», где ученики 

знаками «+» и «-» оценивают своё состояние при выполнении заданий, которые в тетрадях 

отмечены « * » или цветом. Учитель теми же знаками оценивает правильность его выполнения. В 

этот раздел внесены основные вопросы  программы  в начале их изучения, через некоторое время 

и в конце года. 

Комплекс учебников по системе Л. В.  Занкова  включает: учебники по всем предметным областям 

начальной школы; рабочие тетради; хорошо иллюстрированные дополнительные издания для 

классной и внеклассной работы по учебным предметам. 

Все учебники формируют универсальные учебные действия. Учитывают возрастные особенности 

младших школьников, содержат задания, близкие и понятные детям этого возраста. Учитывая 

слабые способности младших школьников к абстрактному мышлению, задачи имеют 

практическую направленность. Частое использование проблемных ситуаций способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся и более прочному запоминанию учебного 

материала. Знакомство с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, 

алгебраическим, геометрическим, логическим. 

Содержание учебных курсов разработано на основе межпредметной и широкой внутрипредметной 

интеграции. 

Именно интегрированный курс, у которого есть возможность представить детям разные стороны 

действительности, создает условия для индивидуализации обучения, включая в активную учебную 

деятельность учащихся с разным типом мышления. 

Учебный материал и структура его представления, разнообразные творческие задания 

обеспечивают дифференциацию обучения, т.е. создают условия для индивидуального развития 

каждого ребенка. 

В курсе «Литературное чтение» и «Обучение грамоте» предусмотрены самостоятельные работы 

«Проверь себя», позволяющие отслеживать результаты освоения знаний и уровня 

сформированности каллиграфического и грамотного письма, читательских умений. 

Материал структурирован по ведущим нравственным проблемам. В каждом следующем классе 

возрастает уровень постановки проблемы в зависимости от приобретенного младшими 

школьниками жизненного опыта. 
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В четвертом классе используется форма творческого конструирования – по собственному 

замыслу. Учащимся демонстрируется незавершенный образец, на доске изображается эскиз, схема 

или чертеж. Дети самостоятельно анализируют образец, эскиз, схему или чертеж, внося свой 

замысел в изделие. Завершается исполнение замысла оценкой выполненной работы, основанной 

на требовании к качеству и эстетическому оформлению изделия. 

В учебниках много упражнений, выполняя которые учащимся приходится наблюдать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, делать выводы. 

Представленные задания предполагают увеличение доли самостоятельной работы учащихся на 

уроке, обеспечивают разнообразие видов умственной деятельности, широкую и разнообразную 

связь с другими предметными курсами начальной школы. 

Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной самостоятельности ребенка. В УМК 

широко используется технология безотметочного оценивания, позволяющая сформировать у 

учащихся следующие умения: 

 видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и чужой работе 

и устранять их; 

 оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей; 

 планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

 определить личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

 самостоятельно выбирать задание для выполнения. 

Умение учиться закладывается в начальной школе вместе с потребностью и желанием учиться. В 

УМК выделена задача развития навыков самообразования, тесно связанная с формированием 

потребности учиться. 

Учителя и ученики действуют как равноправные партнеры (определяют цель, составляют план, 

осуществляют поиск решения проблемы) 

Задания в УМК построены таким образом, что требуют от ученика на каждом уроке хотя бы 

небольшого самостоятельного поиска, включают элементы проблемности, будят мысль учеников. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классоввведены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержаниютексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика    с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), 

несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 
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В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном 

для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, 

алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, 

объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − 

поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с 

героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой 

Отечественной войны победы в нейи др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, 

чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. 

Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 

известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за 

ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение »материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и 

природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают  сказки. Вопросы и задания побуждают 

ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в 

разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов, в которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздаля, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту 

родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. 



 149 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое 

побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени, 

 с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. 

В учебниках раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с 

политико-административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как 

государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

Материал учебников направлен на формирование у учащихся гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают. 

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 

классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
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понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russiaучащимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и 

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному языку) 

тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских 

национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах 

русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник книга 

для чтения, представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский язык. В 

учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе 

– «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).Чтение 

знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке позволяет 

им посмотреть на родную  

Оцениваемые УУД Вид диагностики Цель диагностики 
Воз 

раст 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста-

навливающие смысл 

учения. 

вводная 

 

выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

 

6,5 лет 

 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Те же промеж. 
Выявление 

предпочтений занятий 

в коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. вариант 

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

вводная 

выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 
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задавать вопрос. 

Те же 

промеж. Выявление динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет 

Тот же, другая сказка 
итогов. 8 лет 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

промеж. 

выявление 

сформированности Я-

концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

итогов. 

выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьниковв учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

вводная 

определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника. 

7лет 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же 
Промеж 

Выявление динамики 
8 лет 

Та же 
итогов. 10 лет 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

промеж 

 

итогов 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная 

выявление 

адекватности 

понимания учащимся 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

— каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания — 

выделение морального 

промеж 
выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет 

 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 
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содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная 

выявление ориентации 

на мотивы героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 

лет 

Задание на учет мотивов 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

Действия 

 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

вводная . 

 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации 

 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

 

итогов. 

выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет 

 

Моральная дилемма 

 

(норма взаимопомощи в 

конфликте 

 

с личными интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

7-10 лет 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие 

вводная 
выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 

лет 

Выкладывание узора из 

кубиков 

Регулятивное действие 

контроля. 
промеж. 

выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет 

Проба на внимание 

 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня промеж Критериальная оценка 7-11лет 
Педагогические 

наблюдения 
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развития регулятивных 

действий 

 

итогов. 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные действия. 
вводная 

выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет 

Построение числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводная 

выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 

лет 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

вводная 

выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

промеж 

 

итогов 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема решения 

задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические действия. 

промеж. 

определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет 

Методика «Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 
вводная 

выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 

лет 

«Левая и правая рука» 

Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

промеж 

 

итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет 

Методика «Кто прав?» 

 

130 

 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 
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культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство  

и красоту. 

Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

  - Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

Коммуникативные 

действия. 
вводная 

выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 

лет 

Задание «Рукавички» 

 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

промеж. 

 

итогов. 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет 

Задание «Дорога к 

дому» 

 

(модифицированный 

вариант методики 

 

«Архитектор-

строитель») 
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 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условия. 

 

 Типовые задачи для диагностики УУД 

Типовые задачи для определения уровня сформированности универсальных учебных действий, 

представленные в таблице 1., составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.   

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает реализацию принципа 

преемственности начального образования с дошкольным образовательным звеном и на этапе 

перехода к основной школе. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В данной части 

программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  «умение учиться».    

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы 

успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а также 

использованием средств обучения, разработанных авторами УМК « Школа России»,  Л.В.Занкова  

для основной школы. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в усвоении 
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личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в  МБОУ СОШ №1 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится 

работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

Методические и организационные задачи, решаемые коллективом в адаптационный период: 

 обеспечить преемственности в развитии УУД. Проведение анализа сформированных УУД и 

определение необходимых путей коррекции; 

 организовать поиск новых форм организации учебного процесса и взаимодействия, 

позволяющих решать задачи развития учащихся, учитывая их критический возрастной этап; 

 создать эмоциональную обстановку в классе, близкую к ДОУ; 

 провести психологами школы совместно с заместителем директора семинара для учителей 

начальных классов. 

3. В дальнейшем ежегодно проходит стартовая диагностика с цельюопределения  основных 

проблем, характерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Основными формами организации преемственности являются: 

 проведение открытых занятий совместно с педагогами д/сада или основной школы, 
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 совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности 

 психологические тренинги и игры; 

 родительское собрание совместно с учителями, которые будут работать в 1-х классах 

«Впереди у вас – школа»; 

 посещение будущими классными руководителями 1-х классов занятий в ДОУ; 

 изучение материалов диагностики  детей в ДОУ, характеристик, личных дел и пр.; 

 проведение педагогических советов, совещаний, психолого-педагогических консилиумов и 

др. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе.  

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию:  

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.       На ступени предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-

этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм 

поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  
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На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные 

логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

  переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект).  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное 

расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач. 

          Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

 •        потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

•        владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

•        приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества; 

•        ориентация на партнера по общению, 

•        умение слушать собеседника.  

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

 

 Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Таблица 1 
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Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

 

Предшкольная ступень 

образования 

 

(6,5–7 лет) 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

 

Начальное 

образование 

 

(10,5–11 лет) 

                                                  Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

 

 

 

 

·   положительное 

отношение к школе; 

·   чувство необходимости 

учения, 

·   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

·   адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

·   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

·   предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-рованный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

 

Эльконин Д.Б. 

 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

Самооценка 

 

дифференцированность, 

 

рефлексивность 

 

регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

·   широта диапазона 

оценок; 

·   обобщенность категорий 

оценок; 

·   представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

·   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

·   осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

 

Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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·    осознание 

необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

·   способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

·   интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

·   сформированность 

социальных мотивов; 

·   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

·   сформированность учебных 

мотивов 

·    стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

·    установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

 

«Беседа о школе» 

 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

 

Эльконин Д.Б. 

 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика  сформированности   целеполагания  учащихся    

                                                                                                                                                                                         

                                                         Таблица 2 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели 

 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 
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требования) 

 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

 

 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 

 

Уровни развития контроля 

Таблица 3 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие 

контроля 

 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 



 162 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Таблица 4 

Уровень 
Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие оценки 

 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто 
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ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

 

 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

 

 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

 

 

 

 

4.6.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
Универсальные учебные действиярассматриваются как совокупность педагогических ориентиров 

в организации  образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу,  хочу,   делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

 

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

исследовательская 

культура 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 
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учебные  действия. 

 

 «Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

  

Педагогический ориентир - развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогический ориентир - самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогический ориентир -  исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогический ориентир - культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

   Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 
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-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

                  Материалы для диагностики сформированности УУД 

  

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную позицию 

в отношение мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – член семьи, 

школьник, одноклассник, друг, гражданин) 

Методика «Кто я?», 3-4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1-3 классы 

(модифицированный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера). 

«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. 

«Методика выявления характера 

атрибуции успеха - неуспеха», 1-4 

классы 

Смыслообразование. 

Действия позволяют сделать учения 

осмысленным, обеспечивают значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. (Какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?) 

«Незавершенная сказка», 1-3 классы. 

«Шкала выраженности учебно-

позновательного интереса», 1-4 классы. 

«Опросник мотивации», 1-3 классы 

 

 

Нравственно-этическое оценивание. 

Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

Задания на оценку усвоение нормы 

взаимопомощи, 1-2 классы. 

Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже), 1 

класс. 

Задание на уровень моральной 

децентрации (Ж. Пиаже), 1-3 классы. 

Моральная дилемма (норма 

взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1-4 классы. 

Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю 

в модификации Е.А. Кургановой и О.А 

Карабановой), 1-4 классы 

Регулятивные универсальные учебные знания 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения 

материала. 

«Выкладывание узора из кубиков» 

(цель: выявление развития 

регулятивных действий), 1 класс. 

«Проба на внимание» (П.Я. Гальперин 

и С.Л. Кабыльницкая) (цель: выявление 

уровня сформированности внимания и 

контроля), 2-3 классы 

Познавательные универсальные учебные знания 
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Общеучебные универсальные действия. 

Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково-символические действия, 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения. 

«Проба на определение количества слов 

в предложении» (С.Н.Карпова), 1 класс. 

 

Методика «Кодирование» (версия А.Ю. 

Панасюка), 1 класс. 

 

Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной), 1-3 

классы 

Универсальные логические действия. 

Анализ, синтез, классификация, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез, доказательство. 

Построение числового эквивалента или 

взаимооднозначного соответствия 

(Ж.Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

Постановка и решение проблем. 

Формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман и 

др.), 2-4 классы 

Коммуникация как кооперация. 

Действия обеспечивают возможность эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками: 

Умение планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, 

уметь договариваться. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

1 класс 

Коммуникация как условие интеоризации. 

Умение задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, правильно выражать 

свои мысли, оказывать поддержку друг другу. 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 2-4 

классы 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начальное образование призвано решать самую главную задачу - закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Каждая рабочая программа по предмету включает следующие разделы: 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного курса 

 Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане 

 УМК  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 
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 Программы кружков, реализующих по направлениям внеурочной деятельности включает 

следующие разделы:    

 Пояснительная записка 

 Календарно-тематическое планирование, формы проведения занятий 

 Краткое описание содержания занятий 

 Методическое обеспечение программы 

 Планируемые результаты, включающие формирование УУД 

 Список литературы  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ №1, 

приведено в Приложении к данной образовательной программе. 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
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мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1)  Титульный лист 

 2) планируемые предметные результаты изучения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета 

 4) календарно–тематическое планирование  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в   

Приложении к данной основной образовательной программе 1. 

Приложение 1.  « Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по русскому языку 1 – 4 классы. 

Автор учебника Полякова А.В. 

 

Приложение 2. «Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по литературному чтению 1- 4 классы. 

Автор учебника  Лазарева  В.А. 

 

Приложение 3. «Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по математике 1-4 классы. Автор 

учебника Моро М.И. 

 

Приложение 4. «Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по окружающему миру 1 – 4 классы. 

Автор учебника Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

 

Приложение 5. «Система Л.В.Занкова».  Рабочая программа по ИЗО 1-4 классы. Автор учебника  

Ашикова Р.И. 

Прложение 6. «Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по технологии 1 – 4 классы . Автор 

учебника Цирулик Г.Р. 

 

Приложение 7. «Система Л.В.Занкова». Рабочая программа по музыке 1- 4 классы. Автор 

учебника Ригина С.А. 

 

Приложение 8. УМК « Школа России». Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс. 

 

Приложение 9.  УМК «Школа России». Рабочая программа по литературному чтению 1- 4 класс. 

 

Приложение 10. УМК «Школа России».  Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс. 

 

Приложение 11. УМК « Школа России». Рабочая программа по музыке. 
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Приложение 12. УМК « Школа России». Рабочая программа по физкультуре1-4 классы. 

  

Приложение 13. Рабочая программа по « Тыва Дыл». 1-4 классы. 

 

Приложение 14. Рабочая программа по «Торээн чугаа» 1-4 класс. 

 

 

 2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России Концепции УМК «Школа 

России» и « Система Л.В.Занкова» с учетом опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) школы №1. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание 

в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Портрет ученика школы №1.  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

     Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 



 170 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение;  

 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 века;  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

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

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  
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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

   5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:  

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

Отечеству);  

 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие 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.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
        Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

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

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  
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 в личном примере ученикам.  

          Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

             Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа 

России» и «Система Л.В.Занкова».  

 

            В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

           Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.  

           Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

 Дети, обучающиеся по системе учебников знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

        Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
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задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия.  

         В - третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.                               

 

                 Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средовое проектирование  
             Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

Время 

проведения  

Тема мероприятия  

Сентябрь  

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник 

Букваря; праздник читательских удовольствий  

Октябрь  

 

Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкинские дни в 

школе); Весёлые старт, День рождения школы. 

Ноябрь  

 

День народного единства; День здоровья; День Матери.  

 

Декабрь  

 

Новогодний праздник.  

 

Январь  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  

 

День защитника России.  

 

Март  

 

Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну.  

 

Апрель  

 

Праздник победителей олимпиад и конкурсов.  

 

Май    До свидания, школа; Здравствуй лето!  
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            В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например, 

оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие 

специально оборудованных залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по    духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и собраний, выпуская информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

                         План работы с родителями в начальной школе                                       

                                       1. Родительский лекторий 

Месяц Параллель Тема Ответственные 

Сентябрь 1-4 классы 

Роль семьи в воспитании моральных и 

нравственных ценностей. 

Профилактика  школьных трудностей. 

Режим дня младшего школьника 

Адаптация первоклассников к школьной 

жизни 

 

Кудрявцева 

Н.В.,Франк М.В., 

Идам Г.Д.,классные 

руководители, 

психологи школы 

Ноябрь - 

декабрь 

1-4 классы 

 

Здоровый образ жизни: семья, школа, улица. 

Воспитание ненасилием. 

 

Кудрявцева Н.В., 

Франк М.В., Идам 

Г.Д.,классные 

руководители 

Февраль - 

март 
1-4 классы 

Роль семьи в трудовом воспитании. 

Эмоциональное благополучие детей 

в семье. 

Кудрявцева 

Н.В.,Франк М.В., 

Идам Г.Д.классные 
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 руководители 

Май 1-4 классы 

Организация летнего отдыха и оздоровления 

учащихся. 

 

 Быкасова О.В., 

Вержбицкая Т.В. 

Горбатова Л.С., 

классные 

руководители 

В течение 

года 
1-4 классы 

Консультации для родителей 

Контроль за неблагополучными семьями, 

профилактическая работа. 

Кудрявцева 

Н.В.,Франк М.В., 

Идам Г.Д.,классные 

руководители, 

психологи школы 

 

2. Общешкольные родительские собрания 

 

 

3. Заседания общешкольного родительского комитета 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

Отчеты по работе в 2018-2019 году. Задачи на 

2019-2020 учебный год. 

Выборы председателя и членов общешкольного 

родительского комитета. 

Организация горячего питания. 

Школьная форма. 

Благотворительная деятельность. 

 

Председатель родительского 

комитета 

Январь 

О программе развития школы на 2018-2023 гг. 

Состояние горячего питания в школе. 

Состояние дисциплины  учащихся в школе 

О работе с трудными подростками. 

Поддержка самоуправления в классе. 

 

Председатель родительского 

комитета 

Май 

О работе классных родительских комитетов 

в 2019-2020 учебном году. 

Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся. 

О ремонте школы. О подготовке школы 

к новому учебному году. 

 

Председатель родительского 

комитета 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Публичный доклад  директора школы 

«Итоги работы школы  в 2017-2018 учебном году. 

Задачи на 2018-2019 учебный год» 

Шарыпова Т.Л. 

Май 

Выступление директора школы 

«О реализации программы развития школы на 

2019-2020 гг.» 

«Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся. 

Ремонтные работы» 

Шарыпова Т.Л. 



 178 

 

4. Участие родителей в общешкольных мероприятиях 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
«Здравствуй, школа!» – 

торжественная линейка (по сменам). 

Варнова Ю.А., зам. директора по ВР,  

классные руководители, родительские 

комитеты классов 

Октябрь 

Акция милосердия (сбор вещей, 

игрушек, канцтоваров для детских 

домов) 

Варнова Ю.А., зам. директора по ВР, 

классные руководители, родительские 

комитеты классов 

Ноябрь 
«Папа, мама, я – дружная семья!» 

(спортивный праздник – 1-4 классы) 

Учитель физкультуры, классные 

руководители, родительские комитеты 

классов 

Декабрь 
«Здравствуй, Новый год!» 1-11 

классы 

Варнова Ю.А., зам. директора по ВР,  

классные руководители, родительские 

комитеты классов 

Январь День здоровья для 1-11 классов 

Учитель физкультуры, классные 

руководители,  родительские комитеты 

классов 

Март Масленица для 1-4 классов 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, родительские комитеты 

классов 

Апрель 
Неделя театра (посещение 

городских театров) 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, родительские комитеты 

классов 

Май 

Последний звонок 

 

Итоговый праздник «Школьная 

овация» 

Варнова Ю.А., зам. директора по ВР,  

классные родительские комитеты. 

Косарькова Э.Ю .зам. директора по ВР,  

классные родительские комитеты 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1). Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

2 . )Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей;  

 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

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

России и человечества, трудолюбие;  

  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  



 180 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 

           Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

           К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 1. Пояснительная записка 
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 - чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 Цель - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. 

 Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 - формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 - научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 - сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  
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 - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

      Нормативно-правовой и документальной основой  

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России», УМК «Система Л.В.Занкова».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 
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особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

    

    Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 В школьном здании  стараются создать  необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Практически все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время, 

на двух переменах. Льготная категория учащихся питаются бесплатно.  

 Функционирует оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Занятия в каждом классе по 3 

учебных часа в неделю. Для учащихся 1- 2  классов внеурочная деятельность - подвижные игры,  3 

классов – секция «Гимнастики», во всех классах проводятся занятия по ритмике. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, которые постоянно 

повышают уровень квалификации. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с экологией, безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и задания. Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе 

– это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе эту задачу решает ряд тем: «Детские игры – 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет». В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в 

разделе: «Мы – граждане единого Отечества», «Мы строим будущее России» (тема «Хороша 

честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

 Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении 

человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообщества, землю. 

 В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
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гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем: 1-3 класс не более 10 

мин., в  4 классе - 15 мин. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые задания 

для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.д.) 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 - организацию занятий по лечебной физкультуре; 

  - организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной  разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 

  3. Модели организации работы, виды деятельности, формы занятий с обучающимися. 
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Санитарно-просветительская работа по формированию экологической культуры и здорового 

образа жизни  

1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – экология, здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков экологической культуры, здорового образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового образа жизни:  

– проведение уроков здоровья; 

- проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности. 

Профилактическая деятельность  

1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма:  

– система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье; 

– система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

– система мер по предупреждению травматизма: оформление информационных стендов по 

технике безопасности; проведение инструктажа с детьми; 

– профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа  

1. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму: 

– увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья; 

– привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 Программное содержание по классам 

1 класс  

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: я умею, я могу, сам себе я 

помогу; навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. 

 Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс  

 Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс  

 Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания 

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс  

 Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы  (1 – 4 класс)  

Самые полезные продукты. Экскурсия на пришкольный участок. 

 Как правильно есть. Игра «Чем не стоит делиться?» Типовой  режим питания школьников. 

Где найти витамины весной? Игра «Вкусные истории».  
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И снова все о витаминах «Витаминная радуга»,  конкурс рисунков. 

 Овощи, ягоды и фрукты — самые витаминные продукты.         

 Урок - экскурсия. Игра «Я доктор».     

Конкурс  - соревнование «Овощной салат».                                                                                                                             

Система мер: 

– по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 

питания в семье; 

– по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований; 

– по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. Экскурсия « Мы идем по улице»; 

– профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха; 

 - профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

– увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья; 

– привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Творческие конкурсы: 

· рисунков: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!», 

«Экология в опасности», «Мир вокруг нас»; 

· поделок: «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

· фотоколлажей: «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

 · сочинение сказок: «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Экологические сказки». 

Работа кружка «Расти здоровым», « Подвижные игры». 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений»  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!»  

Встречи с медработниками 

1 класс 2 класс 

1. Чистота – залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ! 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание. 

3 класс 4 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

1. Береги здоровье смолоду! 

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика алкоголизма и 

табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 

 

Экскурсии: 

1-й год – «Мы идем по улице»; 

2-й год – в оздоровительные учреждения; 

3-й год – в пожарную часть; 

4-й год – в ГИБДД. 

Циклограмма работы класса 
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Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно  

Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно  

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в четверть  

Встречи с медработниками, классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год  

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 

4. Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

 - организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 - оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 - наличие помещений для медицинского персонала; 

 - наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, медицинские работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Критерии результативности: 

· автоматизм навыков личной гигиены; 

· эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены») 

 

5. Предполагаемый результат реализации программы: 

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

· активизация интереса детей к занятиям по экологии и физической культуре; 

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

· высокий уровень сплочения детского коллектива; 

· активное участие родителей в делах класса; 

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, общественный  инспектор по охране детства, классный 

руководитель, школьный библиотекарь. 

Внешние: медработники, библиотеки, спортивные комплексы. 

6. Просветительская работа с родителями.  
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника.  
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2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников.  

(Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся.  

Тематика консультативных встреч с родителями: 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс физкультминуток при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости, нарушения осанки; предупреждение неврозов. 

Упражнения на развития внимания, зрительной и слуховой памяти, логического мышления. 

 

2.5  Программа коррекционной работы 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а " также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности ; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи   

детям   с   ограниченными   возможностями   здоровья   с   учётом   особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятии для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

    Принципы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий    в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская   работа   направлена    на   разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной   категории   

детей,   со   всеми   участниками   образовательного   процесса обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития   обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного  процесса,  направленное  на формирование  универсальных  учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

социальную  защиту  ребёнка в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 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 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических      особенностей      различных      категорий      детей      с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. 
   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-    комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

-  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

                        

                                 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

                 3.1  Учебный план начального общего образования 

                     

                        Рабочий учебный (образовательный) план 

на 2018-2019  учебный год 

Начальное общее образование. 

1 ступень – начальное  общее  образование 
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(вариант 2,4 для 1- 4-х классов ФГОС НОО) 

 

Пояснительная  записка 

 

            Рабочий учебный (образовательный) план начальной школы (первые, вторые, третьи и 

четвертые  классы, работающие по ФГОС), составлен на основе: 

 

Федеральных нормативных  документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г. №373  «Об 

утверждении и ведении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки  России от 26.11.2010 г. №1241  «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года  

№ 373»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года  

№ 373»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 18.12.2012 года №2 1060 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года  

№ 373»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 года № 30067); 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 декабря 2012 года 

№1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”; 

  Приказ  от 5 июля 2017 г. № 629  «О внесении изменений   в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых  использованию при реализации имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31 марта 2014г. № 253 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 29.06.2011);  
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

Нормативных документов  муниципального уровня : 

 приказа департамента по образованию Мэрии г. Кызыла № 272 от 20.09.2012 года «О 

подготовке и реализации  введения федерального государственного стандарта на ступени 

начального  общего и основного общего образования». 

Локальных  актов  образовательной организации  (учреждения): 

 Устав МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева»  

          

 За основу разработки учебного плана были взяты 2 (для школ с русским (родным) языком 

обучения) и 3 (для школ с родным (нерусским) языком обучения) варианты Базисного учебного 

плана, представленного в Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования.  

        Учебный план начального образования и план внеурочной деятельности, являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.                                                                                    Учебный план 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и предметам.            

            Для реализации обязательной  части  базисного учебного плана в 1,2,3,4-х классах 

определены: «Система развивающего обучения Л.В.Занкова», УМК  « Школа России».           

          

        Рабочий учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, окружающий мир; 

духовно-нравственную культуры  народов России; искусство; технологию и физическую 

культуру; 

 образовательные межпредметные и разновозрастные модули; 

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-

полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за 

учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. Внеучебная образовательная 

деятельность составляет не менее 40% от обязательной части ООП НОО; 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 

общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  

работников; 
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 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся до 10% 

объема  времени, отведенного на предметные области: филологию, математику и 

окружающий мир; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

      При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался  ряд принципиальных 

особенностей организации образовательного процесса на первой ступени школьного образования: 

1) особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные курсы: 

изобразительное искусство и художественный труд; (музыка и хореография), окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте; 

2) важное  место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные модули. 

Основная цель подобных  модулей – координация учебных предметов начальной школы, а 

также социализация младших школьников. На каждый учебный год приходится по три  

образовательных  модуля в среднем продолжительность каждого  до 34 часов. Особое  место 

занимает  вводный образовательный модуль «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 

180 часов первой  четверти первого класса. Главное  событие каждого  модуля проектируется 

как  особое общее дело всего класса: поход, презентация книги, праздник, соревнование и пр; 

3)  для  выращивания учебной  самостоятельности  младших школьников  используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации и мастерские. Вместе с  обязательной каждодневной домашней работой 

используется и специально организованная  на несколько недель (2-3) домашняя 

самостоятельная работа. Общее время на ее выполнения не превышает максимального объема 

домашнего задания для начальной ступени образования (от 1 часа в первом классе до 2 часов в 

четвертом). 

         Исходя из выше указанных  особенностей, общая структура  учебного (образовательного) 

плана  имеет  три  раздела: 

          1 раздел: обязательная часть: Обязательная часть учебного плана определяет состав 

предметов обязательных предметных областей.                                                                                                                                  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным  ценностям;                                                                 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;                                   

  в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;                                                                                                                                    

 г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной программы начального 

общего образования, формируемую участниками общеобразовательного процесса. 

Соответственно, часы, отведённые на внеурочную деятельность, в плане образовательного 

учреждения не отражаются. План внеурочной деятельности является отдельной частью 

образовательной программы начального общего образования. 

При формировании учебного плана были определены:  

         Режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя   (отражается в 

Уставе МБОУ СОШ №1). 

         Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии (сентябрь-октябрь) -  по 3урока в день по 35 минут,  

ноябрь-декабрь - по 4 урока,    продолжительность урока- 35минут, 

с января по май – продолжительность урока – 40 минут.  

         На ступени начального образования продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

в первом классе — 33 недели. 
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         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе, устанавливается в течение года, 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части 

и части,  формируемой участниками образовательного процесса,  не превышает максимально 

допустимую недельную нагрузку обучающихся: для 1 класса - 21 час в неделю, для 2-4 классов – 

26 часов  в неделю  (6-дневная учебная неделя) 

        Домашние задания даются  обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3- м – до 1,5 часа; в 4-м – до 2-х часов 

(СанПиН2.4.22821-10). 

         Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Тувинский язык и тувинская литература», 

«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

годам) обучения.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  
       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение, основные задачи которых направлены 

на формирование первоначальных представлений о русском языке, как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств и творческой деятельности. 

        Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 1-4 классах по 5 часов в неделю. Изучение 

предмета  «Русский язык» русского языка  и направлен на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в направлено на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство национального общения, осознание значения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как 

показателя  общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (офографических, 

лексических, грамматических)и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях и 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных и коммуникативных задач. 

         Учебный предмет «Литературное чтение» изучается  в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета  «Литературное чтение»  направлено на 

1)понимание литературы, как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических  представлений, понятий  о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем предмета; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов; участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
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приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и 

учебных текстовс использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно  выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

           Предметная область «Родной  язык и  литературное чтение».  Изучение «Родного 

языка и литературного чтения» изучается 3 часа в неделю и  направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края. 

    Предметная область «Иностранный язык» включает в себя изучение учебного предмета 

«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается  во 

2-4 классах по 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Иностранный язык» ( английский язык) направлено на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной  форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведении; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

      Изучение «Родного языка и литературного чтения» изучается 3 часа в неделю и  направлено 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края 

         Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным предметом 

«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается  в 1-4 классах по 4 часа в неделю и 

направлен на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Часы 

компонента ОО распределены с учетом пожелания родителей, учеников и педагогической 

необходимостью. Со второго  класса введен предмет информатика и ИКТ (выведен во внеурочную 

деятельность), учитывался тот фактор, что не у всех учеников дома есть ПК. При проведении 

занятий по информатике и осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 

класса не менее 25 человек.  

          Учитывая, что учащиеся недостаточно готовы к освоению школьной программы были 

введены такие предметы: Занимательная математика и Развитие речи. 

          Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом   «Окружающий мир», который  изучается  в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 

по 1 часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
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        Изучение предметной области «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются  по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах. 

        Учебный предмет «Технология» изучается  в 1-4 классах по 1 часу в неделю и направлен на 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

       Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для    

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека, о физической  культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. п.) 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, в том числе подготовка к выполнению норм ГТО. 

        Формы организации образовательной деятельности, чередование  урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет школа по мере возможности. 

            Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с  участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

            В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об 

образовании в РФ» «освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  или 

всего объема учебного предмета, сопровождаются промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом». 

 При организации промежуточной аттестации обучающихся, в качестве  формы ее 

проведения, используется накопительная оценка, которая является итоговой годовой отметкой по 

всем учебным предметам учебного плана и выводится как совокупность четвертных отметок, 

полученных обучающимися в течение учебного года с учетом прохождение промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация будет проводится для обучающихся 1 раз в год в  апреле – мае  

2017 года по следующим предметами следующих формах: 

 

           Класс 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 кдасс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВПР Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

 ВПР  

Иностранный 

язык 

(английский 

----- ------ ------ Контрольный 

тест 
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язык) 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 ВПР 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

------ ------ ------  ВПР 

Контрольный 

тест 

Музыка    Контрольный 

тест 

ИЗО --- --- ---- Творческая 

работа 

Технология     Творческая 

работа 

Физическая  

культура 

 

   Зачет (сдача 

нормативов или 

контрольный 

тест по 

медицинским 

показателям) 

 

          2 раздел:  часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

           Учитывая, что учащиеся недостаточно готовы к освоению школьной программы были 

введены такие предметы: Математика и конструирование и»Школа речи». 

            

          Часы компонента, формируемая участниками образовательных  отношений  во 2 - 4 

классе  распределены следующим образом: 

 - во 2 – 4 классах – 1 час на «Школу речи»,  которая призвана научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учащимися 

сама жизнь;   

 - во 2 -  4 классах -  1 час на  «Математика и конструирование»,  курс направлен на 

усиление геометрического содержания начального курса математики, создание условий для 

формирования у детей графических умений и навыков работы с чертежными 

инструментами, для развития умений выполнять и читать чертежи.  

  - во 2- 4 классах – 1 час на «Решение нестандартных задач» 

 – во 2-х,  3-х и 4-х классах (начальная школа- базовый уровень) - 1 час в неделю 

«Информатика и ИКТ» (общеобразовательный компонент), данный предмет предъявляет 

особые требования к развитию в начальной школе логических универсальных действий и 

освоению информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной 

и повседневной деятельности учащихся.  

        Освоение информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией; Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся.    

       При проведении учебных занятий, входящих в  часть учебного  плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, классы делятся на 2 группы, в соответствии со  

способностями и  интересами  учащихся. При этом максимально допустимая недельная нагрузка 

по всем классам соответствует установленным нормам:  1-ые классы – 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые 

классы – 26 часов.  
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        В учебном плане выделены 8 часов (2 класс В – 8 часов) для обучения на дому учащегося, 

который по состоянию здоровья (на основе медицинского заключения) не может обучаться на 

очной форме обучения. 

           В учебном процессе используются учебники и учебные пособия в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ  РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников».                             

                  

                         3 раздел: план  внеурочной    деятельности младших школьников. 

 Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю по 

определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися  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; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся 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.  

          В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.   

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями,  выставочными комплексами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа 

жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, патриотическое, общеинтеллектуальное, научно-

познавательное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, соревнования,  исследования, 

общественно полезные практики и других.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе   

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся  5 и 6 уроками  педагогами учреждения в кабинетах школы, не 

задействованных в данный момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности  младших школьников.  

 

Рабочий   учебный  план  1 – 4 классов (с русским языком обучения) 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

                 Классы 

         Количество часов год/неделю Всего 

1 

 

2 

 

3 

  

4 

 

Обязательная часть 

  Русский язык и 

литературное 

чтение 

 Русский  язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 /20 

 Литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный  Иностранный язык  68/2 68/2 68/2 204/6 
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язык 

  Математика и 

информатика      

  Математика 132/4 136/4       136/4 136/4 540/16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2/ 

 

68/2 68/2 270/8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ    34/1 34/1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1   34/1 135/4 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

 Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Итого  по п.1 693/21 782/23 782/23 814/24 3073/91 

                         Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика Образовательные 

модули 

«Математика и 

конструирование»/ 

«Информатика» 

      

 

 

 

34/1 34/1 34/1 102/3 

 

«Решение 

нестандартных 

задачх»/ 

«Информатика» 

 34(1) 34(1) 34/0,5 85/2,5 

Русский язык Образовательный 

модуль «Школа 

речи» 

    34/1 34/1 34/1 

 

102/3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (часов  в неделю) 

693/21 884/26 884/26 901/26,5 272,5/8,5 

Итого  к финансированию  693/21 884/26 884/26 901/26,5 3362/99,5 

 

 

План внеурочных видов деятельности младших школьников 

(общее кол – во классов/комплектов  в начальной школе – 35 ) 

Направление 

 

Форма реализации Количество  часов Общее 

кол-во  

часов  
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры»  1 1 1 3 

«ОБЖ» 1 1 1 1 4 
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Учебный план для начальной школы  с преподаванием на русском языке наряду с 

изучением родного  (тувинского) языка, 

на 2018 -2019  учебный год. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год/ неделю  Всего 

классы 1 2 3 4  

                                                                   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132/4 170/5 170/5 170/5 642/19 

Литературное 

чтение 

   66/2 102/3 102/3 102/3 372/11 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Тувинский язык 66/2 68/2 68/2      68/2 270/8 

Литературное 

чтение на 

тувинском языке 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

« Ритмика» 1 1 1 1 4 

«Шахматы»  1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

« Моя семья» 1    1 

« Мир моей души» 1 1 1 1 4 

«Я – гражданин России»   1 1 2 

«Традиции моего народа»  1 1 1 3 

Общеинтеллек 

туальное 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

«Коррекционный час» 1 1 1 2 5 

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 4 

«Мир деятельности»    1 1 

« Развитие речи» 1 1 1 1 4 

«Информатика»  2 2 2 6 

«Робототехника»  1 1 1 3 

« Школа речи» 1 1 1 1 4 

« Английский язык» 1    1 

«Математика и 

конструирование» 
1    

1 

Обще 

культурное 

«Акварелька» 1 1 1 1 4 

 « До-ми- солька» 1 1 1 1 4 

 «Театр»   1  1 

Социальное 
«Занимательное 

естествознание» 
2   2 

 

4 

Итого   
477/1

5 

610/1

6 

612/1

8 

612/1

8 

2312/68 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34/1 34/1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Итого: 693/21 850/25 850/25 884/26 3277/97 

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 

/Информатика 

 1 1 0,5 2,5 

  0 34/1 34/1 17/0,5 85/2,5 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
693/21 884/26 884/26 901/26,

5 

3362/99,5 

 

 

                               3.2     Внеурочная деятельность. 

 

                        Нормативно-правовая и документальная основа. 

 

Модель внеурочной деятельности образовательного МБОУ СОШ  №1 разработана на основе 

следующих  нормативных документов: 

Закон Российской Федерации « Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 ППииссььммоо  ММииннооббррннааууккии  РРФФ  №№0033--229966  оотт  1122  ммааяя  22001111гг..  ««ММееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ппоо  

ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх,,  ррееааллииззууюющщиихх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»  

Типовые положения  об образовательном учреждении. 

Устав МБОУ СОШ №1, «Образовательная программа МБОУ СОШ №1 на 2018 -2019г.»  

                                          Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая модель  создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Модель  педагогически целесообразна, так как 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.                    
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            Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и  каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях.   

       Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся 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. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и навыков. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

            Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

     Направления реализации программы 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

1. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

2.  Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  

учёбы время. 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 
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Общекультурное 3 3 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 11 11 10 10 42 

 

Структура и содержание направленности внеурочной деятельности 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно -нравственное . 

 Социальное. 

 Общеинтеллектуальное.  

 Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и представлена следующими 

видами деятельности : 

• Работа спортивных секций по   футболу 

• Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

•  «Уроки мужества»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию спортивных играх 

• Конкурсы рисунков. 

 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся личностной 

культуры;семейной культуры; социальной культуры; формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  умению  слушать и 

слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение.  

Направление реализуется через: 

• Проведение субботников; 

• Акция «Апельсин»; 

• Акция «Помоги товарищу»; 

• Акция «Копеечка». 

 

Общеинтеллектуальное направление способствует  развитию любознательности, 

активности  и заинтересованности в  познании  мира;  формированию основам умения учиться, 

способностям  к организации собственной деятельности. Направление реализуется по 

средствам следующих видов деятельности: 
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• предметные недели; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  

• разработка проектов к урокам; 

• учебные курсы. 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических  и эстетических 

идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

 - музыкальные кружки, 

 - праздники, 

 - КТД, 

 -экскурсии, 

 -акции, 

 -проекты, 

 -волонтерское движение. 

  

Режим организации внеурочной деятельности   

Продолжительность занятий  (внеурочной деятельности) составляет: 

- в 1 классе – один час занятий  - 35 минут; 

- во 2-4-х классах  - 40 минут.   

Распределение времени по каждому направлению: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Занятия внеурочной 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Общекультурное  «Акварелька» 

«. Бумагопластика» 

«До-ми-солька» 

«Театр» 

1 

1 

1 

Спортивно - оздоровительное «Подвижные игры» 

                 ОБЖ 

 

1 

1 

 

 

 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

 «Мир деятельности» 

« Коррекционный час» 

 « Проектная деятельность» 

  «Шахматы» 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Духовно- нравственное « Моя семья» 

« Традиции моего народа» 

 «Мир твоей души» 

 

1 

1 

1 

 

 

Социальное  « Занимательное 

естествознание» 

 

1 

 

  

 

Расписание занятости  учащихся  1 – 2 классов  в течение учебного дня с учетом внеурочной 

деятельности 
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День недели 1 Класс  

Понедельник  Уроки до 11.05 

 Внеурочная деятельность до 12.40 

Вторник  Уроки до 11.05 

 Внеурочная деятельность до 12.40 

Среда  Уроки до 11.05 

 Внеурочная деятельность до 12.40 

Четверг  Уроки до 11.05 

 Внеурочная деятельность до 12.40 

Пятница  Уроки до 11.05 

 Внеурочная деятельность до 11.50 

 

            

 

          Внеурочная   деятельность согласно ФГОС                               

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Наименование 

образовательной 

 программы 

Ф.И.О. педагога 

Общекультурное 1 

 

 

«Акварелька» 

 

Попугалов С.П., 

Попугалов Д.С. 

 

1 
«Бумагопластика» 

 

Франк М.В. 

1 «До-ми-солька» Лунгова Л.А. 

 1  « Театр»  Баутдинова Н.А. 

Спортивно- 

оздоровительное 

1 «Подвижные игры»  Монгуш А.Д. 

1 

 

«ОБЖ»  Классные 

руководители, 

Попугалов Д.С., 

Бахвалова Н.А. 

Общеинтеллектуальное 2/1 « Умники и умницы»  Классные 

руководители 

1 «Мир деятельности» Манын-оол А.С. 

 1 « Коррекционный час» Классные руководители 

 1   « Шахматы» Балян Н.С. 

 1    «Робототехника» Саая А.А. 

 1  «Занимательный 

английский» 

 Ховалыг Н.Н. 

Духовно- нравственное 1 « Традиции моего народа» Ооржак А.Д. 

1 « Моя семья» Ооржак А.Д., классные 

руководители 

 1 «Народная педагогика» Манын-оол А.С. 

Социальное 1 Занимательное Горбатова Л.С. 
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естествознанте» 

Итого 17   

 

              3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

      В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

                                            Структура ООП НШ.  

 

Основная образовательная программа – программа действий всех участников образовательного 

процесса в начальной школе по достижению запланированных образовательных результатов на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Разработчики: методическое объединение учителей начальных классов, представители 

общественности (родители, представители дополнительного образования) и администрации 

образовательного учреждения.  

 

Рассматривается ООП на методических объединениях школы. 

 

Утверждается:   Педагогическим советом школы.  

 

 
 

 

 

 

Материально - технические условия и информационное оснащение. Реализация данной 

программы обеспечивается наличием материально-технического оснащения: 

1. Комплекты УМК «Школа России» и «Система Л.В.Занкова» 

2. Комплекты наглядных пособий; 

3.  Мультимедийное оборудование; 

4. Комплекты ЦОР; 

5. Учебные кабинеты; 

6. Спортивный зал; 
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7. Столовая; 

8. Кабинет психолога; 

9. Кабинет логопеда; 

               10. Медицинский кабинет;. 

               11. Библиотека. 

               12. Два компьютерных кабинета с доступом к сети Интернет.         

                                          

                      Наличие компьютерной техники 

 

                             

 

 

 

 

 

Одной из приоритетных задач школы на данном этапе является формирование единого 

информационного пространства через информатизацию педагогической деятельности. Для 

реализации поставленных задач в нашей школе достигнуты следующие результаты:  

 Создан сайт школы.  

 Создана единая база данных по школе (по УВП, кадрам, МТО).  

 Проложена локальная сеть.  

 Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы. В рамках единого 

информационного пространства школы.  

 Компьютеризация административных рабочих мест.  

 Компьютерный класс.  

 Подключение к сети Интернет компьютеров школы.  

 Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет.  

 Создается электронная база проектных работ учащихся начальной школы, 

используемых в учебном процессе;  

 Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности,  

 Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям.  

 Учителями поводятся проектно-исследовательские уроки, на которых учащиеся 

создают презентации, что позволяет учащимся более глубоко изучить определенную 

тему.  

ИКТ используется для внеклассной работы:  

– при проведении родительских собраний;  

– для проведения школьных научно-практических конференций;  

– на общешкольных мероприятиях                

         

 

          Программно – методическое обеспечение школы 

№\п Название техники Кол-во штук 

1. Стационарные компьютеры 20 

2. Мобильные компьютеры 30 

3. Принтеры 5 

4.  Мультимедийные проекторы 5 

5. Сканеры 2 

Класс Название 

программы 

Название учебника Автор 

1а, 1б. Система 

Л.В.Занкова. 

Математика 

Рабочая  тетрадь по 

математике 

М.И.Моро 

М.И. Моро 
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Развивающее 

обучение 

Азбука 

Тетради по чтению к 

Азбуке в 3-х частях «Я 

читаю?», « Я читаю.» , 

« Я читаю!». 

Тетради – прописи для 

1 класса 

Русский язык. 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

 

Технология.  

« Умелые руки" 

Н.В.Нечаева 

Н.В.Нечаева, 

Н.К.Белорусец 

 

 

.В.Нечаева , 

Н.К.Булычева 

 

А.В.Полякова 

В.А.Лазарева 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков 

 

 

Н.А.Цирулик, 

Т.Н.Проснякова 

1в,1г, 1д,1е, 

1ж, 1з. 

 

Школа России.  

 

 «Русская азбука» 

«Русский язык»  

«Литературное чтение. 

Родная речь»   

 

«Математика»  

«Окружающий мир. 

Мир вокруг нас (в 2-х 

частях)»  

«Художественный 

труд»  

Изобразительное 

искусство»  

В.Г. Горецкий 

Т.Г. Рамзаева 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

 

М. И. Моро 

А.А. Плешаков 

 

 

Т..Я. Шпикалова 

Л.А.Неменская 

2а, 2б. Система 

Л.В.Занкова. 

Развивающее 

обучение 

«Русский язык.» 

 «Литературное 

чтение»  

« Математика»  

 « Окружающий мир»   

+ Рабочая тетрадь. 

Технология+  рабочая 

тетрадь «Школа 

волшебников».  

« Изобразительное 

искусство»,  

Рабочая тетрадь по 

ИЗО. 

  Английский язык. 

А.В.Полякова 

В.А.Лазарева 

 

М.И.Моро 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков. 

 

Н.А.Цирулик 

Т.Н.Проснякова 

В.С.Кузин, Э.И. 

Кубышкина 

В.С.Кузин, Э. И. 

Кубышкина, 

Ашикова Н.Г. 

 

Т.В.Бибалетова 
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2в,2г, 

2д,2е,2ж,2з, 

2и. 

Школа России  

 

«Математика » 

« Русский язык» 

« Окружающий мир» 

« Родная речь» 

 

« Технология» 

 

« Физическая 

культура» 

«Искусство вокруг нас» 

Английский язык 

 М.И. Моро  

Т.Г. Рамзаева  

А.А. ПлешаковТ.Г.  

Рамзаева Л.Ф. 

Климанова  

Н.И.Роговцева , 

.И.Богданова  

В.И.Лях  

Л.А.Неменская 

 

Л,.В.Бибалетова 

 

3а,3в, Система 

Л.В.Занкова. 

Развивающее 

обучение 

«Русский язык.» 

 «Литературное 

чтение»  

« Математика»  

 « Окружающий мир»   

+ Рабочая тетрадь. 

Технология+  рабочая 

тетрадь «Школа 

волшебников».  

« Изобразительное иск 

усство»,  

Рабочая тетрадь по 

ИЗО. 

   

Английский язык 

А.В.Полякова 

В.А.Лазарева 

 

М.И.Моро 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков. 

 

Н.А.Цирулик 

Т.Н.Проснякова 

В.С.Кузин, Э.И. 

Кубышкина, 

Н.Г.Ашикова 

В.С.Кузин, Э. И. 

Кубышкина 

 

 

Т.В.Бибалетова 

3в, 

3г,3д,3е,3ж,3з 

Школа России  

 

 «Математика»  

 «Русский язык»   

 «Мир вокруг нас»  

«Литературное чтение» 

«Технология»  

 «Физическая 

культура» 

 « Искусство вокруг 

нас» 

М.И. Моро 

Т.Г. Рамзаева  

А.А. Плешаков 

Т.В.Климанова 

Н.И.Роговцева , 

.И.Богданова 

В.И.Лях 

 

Л.А.Неменская 

4а, 4в,4г Система 

Л.В.Занкова. 

Развивающее 

обучение 

«Русский язык.» 

 «Литературное 

чтение»  

« Математика»  

 « Окружающий мир»   

+ Рабочая тетрадь. 

Технология+  рабочая 

тетрадь «Школа 

волшебников».  

« Изобразительное иск 

усство»,  

Рабочая тетрадь по 

ИЗО. 

   

А.В.Полякова 

В.А.Лазарева 

 

М.И.Моро 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков. 

 

Н.А.Цирулик 

Т.Н.Проснякова 

В.С.Кузин, Э.И. 

Кубышкина, 

Н.Г.Ашикова 

В.С.Кузин, Э. И. 

Кубышкина 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации. Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебно-

методической литературой и материалами по всем дисциплинам ООП.  

 

 

 Основная цель данного периода начального образования – построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут (пп. 2.9.4 -2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02), 

число уроков в день, в сентябре-октябре - 3, впоследующие месяцы - не более 4-х. С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года №408/13-13). 

Для первоклассников в это время устанавливается особый режим обучения. 

В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут. 

Продолжительность учебной недели для общеобразовательных классов – 5 дней, для класса с 

углубленным изучением английского языка – 

6 дней, в соответствии с п.2.9.2 СанПиН 2.4.2.1178-02. В 1-х классах обучение организуется в 

режиме 5-дневной учебной недели (п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.1178-02) 

 

 

Особенность начальной школы МБОУСОШ № 1: 

 

 начальная школа - это связующая цепь педагогических эпох. Поиск лучшего в прошлом и 

настоящем ради будущего согласия народов и их культур, поиск философии образования и 

форм его воплощения в реальном мире во имя раскрытия того лучшего, что есть в человеке, 

во имя служения Родине, Человечеству, рядом живущим людям. 

 начальная школа - это высокий уровень образованности в сочетании с подлинно духовным 

отношением к жизни. Это попытка обратить ребенка, входящего в мир, к разумному 

постижению знаний о мире и душе человека, к культуре чувства как добровольному 

стремлению жить в согласии со своей совестью, с людьми, окружающей 

действительностью, к свободе выбора и самостоятельности. 

Английский язык  

 

Т.В.Бибалетова 

4б, 

4д,4е,;4ж,4з, 

4и. 

Школа России  

 

 «Математика»  

 «Русский язык»   

 «Мир вокруг нас»  

«Литературное чтение» 

«Технология»  

 «Физическая 

культура» 

 « Искусство вокруг 

нас» 

М.И. Моро 

Т.Г. Рамзаева  

А.А. Плешаков 

Т.В.Климанова 

Н.И.Роговцева , 

.И.Богданова 

В.И.Лях 

 

Л.А.Неменская 
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 начальная школа - это духовное и физическое здоровье ребенка, основанное на идеале 

человечества, нации и личного опыта самого человека. Это поиск ответов на вопросы - что 

есть мир, что есть "Я", каково мое место в мире? Это школа обретения пути жизни согласно 

способностям, потребностям и свободному волеизъявлению каждого человека. 

 начальная школа - это восхождение по ступеням жизни к идеалу. Это непрерывность 

образования. 

Начальная школа МБОУСОШ № 1предполагает: 

- преемственность поколений, сохранение, трансляцию и развитие национальной культуры 

в контексте прогрессивных тенденций развития образования в мире; 

-   разностороннее и своевременное развитие детей, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

-   формирование у детей целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие у них культуры диалогического общения, включающей в себя и культуру 

межнациональных и межэтнических отношений; 

-   систематическое обновление содержания образования и форм обучения; 

-   непрерывность образования, преемственность уровней и ступеней образования; 

- экологическое воспитание, бережное отношение человека к природе, культуре, к себе и 

окружающим людям; 

- создание условий для творческого роста, повышения квалификации и своевременной 

переподготовки для педагогов всех уровней образования, а также родительских университетов с 

целью гармонизации отношений между всеми субъектами социокультурного пространства. 

Особенности содержания: 

1)   единство в образовательном процессе трех факторов, связанных с раскрытием духовной 

и физической культуры ребенка: разума, культуры чувства и самостоятельности; 

2)   базирование содержания и форм обучения и воспитания на принципах любви и этике 

ненасилия; 

3)   защита прав ребенка, педагога, родителей с опорой на самосознание собственного, 

чужого и национального достоинства, противостояние всему тому, что формирует в субъектах 

образования комплекс неполноценности; 

4)   демократизация образовательных процессов через разработку методов свободного 

общения, обучения и воспитания;  

 5) равенство обучаемого и обучающего не в знаниях, не в жизненном опыте, а в 

заинтересованном общении, в потребности быть рядом в поиске истины. 

Ожидаемый результат: 

в формировании личности ученика: 

·     развитие культуры потребностей в области познания, общения, здорового образа жизни, 

природоохранной деятельности; 

·     наличие устойчивых навыков в самосовершенствовании, саморазвитии; 

·     умение адаптироваться в социуме.  

 в работе учителя: 

·     принципиально новое отношение к ученику, классу, изучаемому материалу; 

·     формирование собственной жизненной позиции; 

·     постоянное совершенствование профессионального мастерства, использование новых, 

более эффективных педагогических и управленческих технологий; 

в воздействии на родителей: 

·     формирование интереса к деятельности образовательного учреждения по разработке 

принципиально новых отношений, основанных на идеях социального партнерства и 

сотрудничества. 

При разработке Программы учтены запросы: 

 учащихся – в программах обучения, обеспечивающих развитие познавательных и 

творческих потребностей и возможностей личности каждого школьника; 
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 родителей (законных представителей) – в программах обеспечивающих социализацию 

детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное становление; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной трудовой, творческой, интеллектуальной 

деятельности в сфере экономики, науки, культуры, общественных отношений. 

При определении стратегических характеристик данной образовательной программы 

учтены индивидуальные психологические, физиологические и возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста: различия в темпах и направлениях развития детей, в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д. 

   Разработан план методической работы по сопровождению введения    ФГОС,  цель 

которого: обеспечение методических условий для подготовки внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

   Задачи:    

   -  Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения  ФГОС НОО.    

   -  Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП НОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 

    Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся.  

    Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС. 

    Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС: 

-разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС; 

-определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

-осуществлено повышение квалификации учителей. 
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Приложение 2 

3.2. ООП ООО 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 

имени М.А. Бухтуева» регулирует содержание образовательной деятельности школы, определяет 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 

имени М.А. Бухтуева» разработана: 

-на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр 

примерных основных образовательных программ от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по общему образованию 

(www.fgosreestr.ru), с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений в соответствии с анализом социального заказа; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (основного общего образования), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. От 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189. 

Законодательной и нормативно-методологической основой проектирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ №1 им. 

М.А.Бухтуева» включает разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

— программу коррекционной работы. 

В содержательном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов повсем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое вполном объѐме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебныхпредметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтомрегиональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а такжевыбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образованиясоставлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,утвержденными ФГОС 

ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задачвоспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных особенностей, а такжеусловий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрена преемственность как дальнейшее развитие всех 

видов деятельности учащихся, представленных в программах начального общего образования. 

Составители рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания,  относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

При проектировании рабочих программ учебных предметов педагогические работники 

учитывают планируемые метапредметные и личностные результаты, представленные в целевом 

разделе основной образовательной программы основно общего образования МБОУ «СОШ №1 им. 

М.А. Бухтуева». 

Программа коррекционной работы обеспечивает создание специальных условий воспитания, 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности (п.18.2.4, абзац 5 ФГОС ООО). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный имеет следующую структуру: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

—календарный учебный график; 

—план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта, оценочные и методические материалы. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

образовательных предметных областей по классам (годам обучения). В учебный план 

внесена информация о формах промежуточной аттестации учащихся. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  
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даты начала и окончания учебного года; 

продолжительности учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. (п. 18.3.1¹ ФГОС ООО). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации на уровне основного общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» (п. 18.3.12ФГОС ООО). 

МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева», реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

— с Уставом МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 

школе. 

1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
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личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 им. 

М.А. Бухтуева» ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его 

профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
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выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

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

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
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общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
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числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования : 

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

Планируемые метапредметные результаты: 

1) 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; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
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помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
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составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

1.2.5.1. Русский язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

выразительного словоупотребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
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лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, 22 

 

омонимы) в речи; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

освоение базовых понятий лингвистики: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) распознавание предлогов, 

частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 23 

 

определение грамматической основы предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

обращений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

вводных и вставных конструкций; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
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31.12.2015 N 1577) 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение правильного переноса слов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; (в ред. 24 

 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ 

слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
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для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач. 

-для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

-для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

-для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
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отражающие разные этнокультурные традиции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

 

7) критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 



 238 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
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детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
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уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 

16 1.2.5.3. Родной (тувинский) язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Родной язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление к речевому самосовершенствованию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Родная литература: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
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диалога; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

Тувинский язык – национальный язык тувинского народа, наряду с русским языком 

является государственным языком в Республике Тыва. Изучение предмета «Родной 

(тувинский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии  языкового и 

культурного пространства Тувы и России, о тувинском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности тувинского народа. 

Тувинский язык принадлежит к тюркской семье языков. Вместе с шорским, 

хакасским, тофаларским, алтайским языками он составляет тюркскую группу языков 

Южной Сибири. Уникальным является его фонетический строй. Наличие в составе 

гласных тувинского языка восьми кратких, восьми долгих, восьми фарингализованных, 

восьми назализованных гласных, служащих различению слов, стало одним из 

основополагающих факторов музыкальности этноса. На территории современной Тувы 

найдено свыше 80 памятников тюркского рунического письма, датируемого 8-10 веком 

нашей эры. Современный тувинский язык унаследовал целый ряд черт от древних 

тюркских языков, на которых были созданы эти памятники. Об этом свидетельствуют 

исследования выдающихся тюркологов С.Е.Малова, А.Н.Кононова, Э.Р.Тенишева, 

В.М.Наделяева, И.В.Кормушина и других. Памятники содержат ценные сведения по 

истории тюркского, кыргызского и уйгурского каганатов. Таким образом, тувинский язык 

является уникальным культурным и духовным наследием не только тувинского народа, но 

и всего тюрко-монгольского мира. 

Тувинский язык является языком воспитания и обучения. 

Изучение тувинского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
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языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-тюркологов; об основных нормах тувинского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики тувинского языка, владение нормами тувинского речевого этикета, культурой 

общения. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета: 

Бот-тускайлаң түңнелдери (личностные результаты) 

- мөзү-шынары бедик, сайзыраңгай чогаадыкчы кылдыр ажылдап билир; 

- бойдустуң байлаан хумагалап билир; 

- бодун тодаргай өг-бүлениң, төрел-бөлүктүң төлептиг ажы-төлү, чараш 

чаңчылдарның салгакчызы мен деп медереп билир; 

- бодун тускай чоннуң, күрүнениң төлээзи кылдыр санап, ооң мөзү-шынар талазы- 

биле улусчу ужурларын сагып, тарадып, аңгы-аңгы чоннарның аразында эп-сеткилди 

оттуруп, шажын-чүдүлгелерни хүндүлеп, кандыг-даа улуска сагыш-човаачал кылдыр 

өөреникчини хевирлээр; 

- чонунуң сүзүктүг ужурларын сеткилинден хүлээп, оларны сагыыр, өске улуска 

тайылбырлап, дамчыдып шыдаар, ол ышкаш хөй националдыг Россияның болгаш делегей 

чоннарының культуразын ожаап чоруур кылдыр чаңчыгар; 

- кижилерге камныг хамаарылгалыг, кадык амыдыралдыг, өске кижлерге эки 

үлегерлиг бооп шыдаар; 

- төрээн чуртунга, чонунга ынак, төрээн дылынга, ада-иезинден дамчып келген езу- 

чаңчылдарынга хумагалыг болур; 

Метапредметтиг түңнелдери (метапредметные результаты) 

- чүге өөренириниң сорулгаларын билип, ону янзы-бүрү аргалар-биле чедип 

шыдаары; 

- берге айтырыгларны чогаадыкчы арга-биле дилеп тывары; 

- кылыр даалгазын сорулгазының аайы-биле планнап, хынап, үнелеп билири; 

- өөренген чүүлдерин системажыдып билири; 

- янзы-бүрү медээ алыр чүүлдерин тып билири (янзы-бүрү словарьлар, 

энциклопедиялар, интернет курлавыры, номчулга залдары, библиотекаларга картотекалар, 

номнар-биле ажылдаар; 

- херек материалдарны сорулгазының аайы-биле чыып, анализтеп, дамчыдып 

билири; 

- сөзүглелдерни тургузуп, утка-шынарын тодарадып, ооң темазын, идеязын 

тодарадып шыдаар; 

- эртемниң кол билиглерин деңнеп, анализтеп, тодарадып, системажыдып, ылгавыр 

демдектерин тып билир; 

- эш-өөрү-биле, улуг улус-биле чугаалажып билир; 

- кижилерниң бодалын дыңнап, үнелеп, чөпшээрежип, эдип, бодунуң бодалын тода 

илередип, бадыткап билири; 

- коллективтиг ажыл үезинде кылыр чүүлүн хуваап, кады ажылдап, бодунуң үлүүн 

киирип, удур-дедир хынажып билири; 

- төрээн дылын билири, ооң канчаар сайзырап, хөгжүп келгенин үнелеп билири; 

- тыва дылдың өске эртемнер-биле холбаазын билири, олардан янзы-бүрү 

медээлерни ап, бодунуң төрээн дылынга дамчыдып билири; 

- тыва дылдан алган шын бижилгениң дүрүмнерин өске эртемнерге база сагыыр; 
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- чугаа культуразын тыва дыл кичээлинден дашкаар өске кижилер-биле чугаа 

үезинде база сагыыр; 

- бодунуң сайзыраңгай чугаазы-биле, бай-байлак сөс курлавыры-биле массалыг 

медээлер чепсектеринге материалдарны бээр; 

 

Предметтиг түңнелдери (предметные результаты) 

- сөстүң лексиктиг, фонетиктиг тургузуунуң талазы-биле чугаа кезектериниң аайы- 

биле сайгарылгазын, ийи чугула кежүннүг домактарның синтаксистиг сайгарылгазын 

кылып билир; 

- Чугаа кезектеринден чүве ады, демдек ады, сан адын сөзүглелден тып билир; - Чүве ады. 

демдек ады, сан адының грамматиктиг уткаларын, оларның 

морфологтуг демдектерин, синтаксистиг ролюн домакка тодарадып билир. Укталган чүве 

аттарын, демдек аттарын тургузуп, чугаага шын ажыглап билир; 

Орфографиядан. Сөстерде 1-5 класстарга өөренген шын бижилге дүрүмнери 

таваржып турар сөстерни тып, тайылбырлап шыдаар. Чижээлээрге, сөс иштинге 

дакпырлап бижиир ажык эвес үннерни (тт, пп, кк, нн, мм) ийи үҗүк-биле биҗиир. 

Географтыг аттарны кудумчулар болгаш шөлдер аттарын, төөгүлүг болуушкуннар, 

чоннуң байырлалдарының аттарын улуг үҗүктер-биле биҗиир. Номнар, солуннар, 

җурналдар (сеткүүлдер), чуруктар, кинофильмнер, шиилер, литература болгаш музыка 

чогаалдарының аттарын улуг үҗүктер-биле биҗиир болгаш оларны кавычкалаар. 

Пунктуациядан. Домактарда өөренген дүрүмнеринге биҗик демдектерин тыпкаш, 

оларны тайылбырлап билир. 

- адалгаларга биҗик демдектеин салыр. Болгаш, база, а, ынчалза-даа деп 

эвилелдер-биле болгаш эвилелдер чок холбашкан чаңгыс аймак кеҗигүннерлиг 

домактарга биҗик демдектерин салып билир; 

- түңнекчи сөстерниң соонга ийи сек салыр, мурнунга тире салыр; 

- нарын домактарда ынчалза-даа, а, харын деп удурланыштырар; чүге дээрге, 

ынчангаш деп чагырыштырар эвилелдерниң мурнунга биче секти салып билир; 

- домакка дорт чугааны кавычка-биле аңгылаар, авторнуң состериниң соонга ийи 

сек, мурнунга тире демдекти салыр; 

 

1.2.5.4.. Родная (тувинская) литература 

Цели и задачи литературного образования 

Родная (тувинская) литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

рование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

ти и способности выражения себя в слове. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) «Т=рээн чогаал» эртемин ==ренгениниѐ соонда ==реникчилерниѐ чедип 

алган турар ужурлуг т\ѐнелдери 

Бот-тускайлаѐ т\ѐнелдери (личностные результаты) 

+=редилгениѐ бот-тускайлаѐ т\ѐнелдери ==реникчиниѐ \зел-бодалын бот- 

тодарадып, бот-сайзырадып, бо-углап билиринче, ==ренириниѐ чугулазын, чаа билиглер 

шиѐгээдип алырын медерелдии-биле угаап билиринче, х=й чоннарныѐ аразынга хууда 

болгаш хамааты туружун быжыглап, амыдыралчы планнарын тургузуп, ону 
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боттандырарынче угланган болур: 

- м=з\-шынары бедик, б\г\ талалыг сайзыраѐгай, чогаадыкчы езу-биле ажылдап 

билир кылдыр ==ренген; 

- бойдусту \нелеп, ооѐ хоойлуларынга чагыртып, ону камгалап шыдаар кылдыр 

хевирлээр; 

- ада-=гбезиниѐ т==г\з\н, чаагай чаѐчылдарын билип чоруур кылдыр хевирлээр; 

- тыва чоннуѐ, к\р\нениѐ т=лээзи кылдыр бодун санап, ооѐ ужур-чаѐчылдарын 

сагып, =ске чоннарныѐ т=лээлери-биле найыралдыг болуп, оларныѐ культуразын, шажын- 

ч\д\лгезин х\нд\леп, кандыг-даа кижиге сагыш човаачал кылдыр кижизидери; - б\г\ дириг 

ч\\лге хумагалыг, кадык амыдыралдыг, =скелерге \легерлиг; 

- т=рээн чуртунга, чонунга ынак, ие дылынга чечен с=ске, ада-=гбезинден дамчып 

келген езу-чаѐчылдарынга камныг болур; 

- патриотчу тура-соруктуг, к\ш-ажылга ынак, эртем-билигже ч\тк\лд\г, кадык 

амыдыралдыг болур; 

Метапредметтиг т\ѐнелдери (метапредметные результаты) 

Метапредметтиг т\ѐнелдер ==реникчилерге чогаал эртемин =ске эртемниѐ теория- 

практиктиг билиглери-биле чергелештир ==редиринче, ==ренириниѐ бот-тускайлаѐ, 

коммуникативтиг (харылзаа тудуп, чугаалажып билириниѐ) регулятивтиг (бот- 

угланыышкынныг), чаа билиг алырыныѐ аргаларын шиѐгээттиреринче угланган болур: 

- ч\ге ==ренириниѐ сорулгаларын билип, ону янзы-б\р\ аргалар-биле чедип алыры; 

- берге айтырыгларны чогаадыкчы аргалар-биле дилеп тывары; 

- кылыр ч\\л\н салып алган сорулгазыныѐ аайы-биле планнап, хынап, \нелеп 

билири; 

- ==ренген ч\\лдеринсистемажыдып билири; 

- янзы-б\р\ медээ алыр ч\\лдерни тып билири (чечен чогаал номнары, орус-тыва, 

тыва-орус словарьлар, литературлуг терминнер словарьлары, литературлуг 

энциклопедялар, этимологтуг словарь, интернет курлавыры, номчулга залдары, 

библиотекалар, картотекалар); 

- херек материалдарны сорулгазыныѐ аайы-биле чыып, анализтеп, дамчыдып, 

таарыштыр ажыглап билири; 

- с=з\глелдерни тургузуп, утка-шынарын, тема, идеязын тодарадып шыдаары; 

- эртемниѐ кол-кол билиглерин деѐнеп, анализтеп, тодарадып, системажыдып, 

б=л\ктеп билири; 

- улустуѐ аас чогаалын, чечен с=ст\ амыдыралынга аас чугаага ажыглап билири; 

- кижи б\р\з\н\ѐ бодалын дыѐнап, ч=пшээрежип, эдип билири, бодунуѐ бодалын 

тода илередип, \нелеп, бадыткап билири; 

- коллективтиг ажыл \езинде кылыр ч\\л\н хуваап, кады ажылдап, бодунуѐ \л\\н 

киирип, удур-дедир хынажып билири; 

- т=рээн чогаалдыѐ утказын, \незин, чаражын \нелеп билири, сайзыралын медереп 

билири; 

- тыва чогаалдыѐ =ске эртемнер-биле холбаазын билири, олардан янзы б\р\ 

медээлерни ап, т=рээн дылынга дамчыдары; 

- т=рээн чогаалдан алган теория билиглерин =ске эртемнерге ажыглаары, чугаа 

культуразын сагыыры; 

- сайзыраѐгай байлак с=с курлавырлыг чугаазы-биле кыска тоолдарны чогаадыры; 

Предметтиг т\ѐнелдери (предметные результаты) 

Предметтиг т\ѐнелдер кижиниѐ ажыл-херээниѐ дараазында байдалдарынче: 

эртемниѐ спецификазын медереп билип алырынче, чаа билиглерни чедип алырыныѐ янзы- 

б\р\ аргаларын ажыглап шиѐгээдиринче, теориялыг билиглерни амыдырал-биле холбап 

==редиринче, эстетиктиг к=р\шт\ хевирлээринче угланган болур. 

==реникчилериниѐчедип алыр кол-кол мергежилдери болгаш чаѐчылдары: 

- чогаалдыѐ адын болгаш авторун долузу-биле билир; 

- улустуѐ аас чогаалыныѐ хевирлери болур анаа, дириг амытаннар дугайында 
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болгаш хуулгаазын тоолдарны, \легер домак болгаш чечен с=стерни ылгап билир; 

- кыска тоолдарны чогаадып шыдаар; 

- эпиктиг чогаалдарда кол болуушкуннарны тодарадып, оларныѐ аразында 

харылзааларын, ч=р\лдээлерниѐ чылдагааннарын тодарадып; 

- с=з\глелден ==ренген уран-чечен аргаларны тодарадып, оларныѐ ажыглалын 

тайылбырлап, 

- шээжи-биле ==ренген чогаалдарны шын аянныг, тода чугаалап; - ==ренген чогаалдарыныѐ 

утказын болгаш ында болуушкуннарны дес-дараалай 

чугаалап, б=д\\н план тургузуп билир; 

- чогаалда чуруттунган маадырларны долузу-биле сайгарып шыдаар; 

- улустуѐ тоолун авторлуг тоолдан, чечен чугаадан, баснядан ылгап билир; 

- ==редилге номунда с=стерниѐ утказын тайылбырлаан кезээн болгаш тайылбыр 

словарьны ажыглап билир; 

- чогаалдыѐ утказыныѐ аѐгы-аѐгы хевирлерин (делгереѐгей, шилилгелиг, допчулай) 

чугаалап билир; 

- номчаан ч\\л\нге бодунуѐ хамаарылгазын тода илередир; 

- ==ренген чогаалдарынга аас болгаш бижимел ажылдарны чорудуп шыдаар; 

- школа бибилиотеказыныѐ алфавит каталогун ажыглап билир; 

- т=рээн чогаал кичээлдеринге хамаарышкан т=левилелдерни, презентацияларны 

кылып билир; 

- интернет курлавырлар-биле номчулга залдарынга картотека-биле ажылдап, херек 

материалдарны оон тып билир 

.В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций тувинской, русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов (через переводы произведений на тувинский язык), их обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 
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ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

-существительные с суффиксами -ung (die Losung, die Verei-nigung); - 

keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); - 

or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); - 

ie (die Biologie); 

-прилагательныессуффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); - 

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

-существительные и прилагательные с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

-существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitantwortung, mitspielen); 

-глаголоы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспеченияегоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзнымисловами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
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настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временныхформахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражениябудущеговремени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
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I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

-существительные с суффиксами -ung (die Losung, die Verei-nigung); 

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); 

-or (der Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); 

-ie (die Biologie); 

-прилагательныессуффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); - 

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

-существительные и прилагательные с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

-существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitantwortung, mitspielen); 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeiti in der frischen Luft 

verbringen.)Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзами dass, ob идр. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe 

ist.)Сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 

er 

viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu 

Besuch.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue 

mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzahlte ich 

ihnen 
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uber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schuler, die sich fur moderne Berufe interessieren, suchen 

nach 

Informationen im Internet.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns 

einen Videofilm uber Deutschland, damit wir mehr uber das Land erfahren.) Слабые и сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur(anfangen, beschreiben). 

Всевременныеформыв Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sichanziehen, 

sichwaschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; 

условия; определительными с союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

распознавать предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv и употреблять в речи; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залогараспознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) и употреблять их в 

речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
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при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6.Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" предметы (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 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 явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

1.2.5.7 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

базовые исторически е знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; • 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
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Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

1.2.5.8 История Тувы 

Предметные результаты освоения курса истории Тувы на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории Тувы в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
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различными источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными традициями. 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в конфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии. 

- должны знать: даты важнейших событий, социальных выступлений; -места и 

обстоятельства этих событий, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры. 

Выпускник научится: 

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности; 

- описывать положение и образ жизни основных сословий; 

- составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; 

-называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития; 

-объяснять значение основополагающих понятий курса: тюркский каганат, уйгурский 

каганат, древние кыргызы, феодалы, монголы, маньчжурское иго, «Алдан-Маадыр, 

русско-тувинские отношения, Урянхай, Всетувинский Хурал, РСТК, коллективизация, 

ТНР, араты; 

-сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические 

задачи: формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии 

мира, гармоничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени 

сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи по историиТувы. 

1.2.5.9. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 
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Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 
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различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
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политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
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из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. Выпускник 

получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
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материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

1.2.5.10. География. География Тувы 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 
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оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.11. Математика 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание роли математики в развитии России и мира; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение логических задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

до действительных чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

решении задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 51 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

сравнение чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
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неравенств; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

построение графика линейной и квадратичной функций; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

6) овладение геометрическим языком; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) выполнение измерения длин, расстояний, 

величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: (в ред. Приказа 
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Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

проведение доказательств в геометрии; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 52 

 

оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение простейших комбинаторных задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

распознавание верных и неверных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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решение практических задач с применением простейших свойств фигур; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне2 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 

2 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами 

общие понятия. Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
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сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать 3понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 

3 

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать 

понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. составлять таблицы, 

строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

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

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 

прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
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История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне4 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 

4 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами 

общие понятия. выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений 

с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
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оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
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решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности 

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

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
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Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать5 

понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

высказывания (импликации); 

 

5 

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать 

понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. строить 

высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 
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представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 
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решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 

; 

решать уравнения вида 

n 

 

; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k 

y a 

x b 

 

 

 

3 

 

; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций 

 

; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

исследовать функцию по еѐ графику; 
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находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 278 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. В 

содержании есть ещѐ и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь 

добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
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История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать6 

понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 

6 
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Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 

если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении 

задач. выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трѐхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
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выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией, анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; свободно оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки, сочетания и 
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размещения, треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

еѐ свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»; решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

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

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
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работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

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

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

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

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
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решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

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

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; владеть навыками анализа 

условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 
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владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

(п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

1.2.5.12. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам 

еѐ представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

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

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; оперировать понятиями, 

связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
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натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

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

двоичной системе счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

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

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

словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

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

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
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(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

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

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

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.13. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные 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 оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

(пп. 9 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

(пп. 10 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

(пп. 11 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

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

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
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суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
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явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

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

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
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сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

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

цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 6) освоение 

приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
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Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
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живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

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

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
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ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.15. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

(пп. 7 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 



 299 

атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
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раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

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

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

олеиновая кислота, глюкоза; оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.16. Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
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содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
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промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры 

человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

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

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
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понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
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понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
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называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

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

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 
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др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
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различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

1.2.5.18.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

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

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

(в списке выделены курсивом). 

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; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 4) формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
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изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
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осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  осуществляет сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс По завершении учебного года обучающийся: 
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называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), объясняет специфику 

социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 



 317 

создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищѐнности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, анализирует результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
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деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.19. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 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; 

3) 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 
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занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) 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, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

(пп. 7 введенПриказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Физическая культура 

Выпускник научится: рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
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процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
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планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

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

характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
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природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
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оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

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

здоровье человека; 

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме; 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

(ФГОС  5 , 6,7, 8,  9 «а, б, в, г» классы) 

 

Пояснительная записка 

    Учебный план  разработан на нормативный срок ее освоения с 5 по 9 классы. 
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  Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и   преподавание родного языка (тувинский язык). 

    Учебный план составлен  с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

      Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующего ФГОС ООО, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  по классам (годам 

обучения).                          

 Учебный план МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева города Кызылы» для 5—9 -х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО),  на  2014 – 2021  учебные  годы  для четырех классов ( 9 

а,б,в,г), обучающихся в инновационном режиме;  для пятых  и шестых, седьмых, восьмых 

классов с 2015 года обучающихся в штатном режиме по новым образовательным стандартам- 

разработан на основе 

 

 федеральных нормативных документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

 постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 10.03.2009 № 216); 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 письма Министерства  народного образования РСФСР от 14.11.1988            № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;  
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 Приказ Минобрнауки  России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 

27, зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2003г., регистрационный номер 4594), 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Примерная ООП ООО протокол от 08.04.2015 г. №1/15 

 Региональных нормативных документов:  

 

 Приказ Минобрнауки РТ № 806/д от 04.07.2012 г. « О введении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования с 2012-

2013 учебного года»; 

 Приказ Минобрнауки РТ №984/д от 07.09.2012г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию учебных планов основного общего образования 

«пилотных» общеобразовательных учреждений РТ в 2012-2013 учебном году»; 

Муниципальных нормативных документов 

 Приказ Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла №272 от 20.09.2012 г. «О 

подготовке и реализации введения федерального государственного образовательного 

стандарта на ступени начального общего образования и основного общего образования»; 

 Устав МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла»  



 327 

     Учебный план основного общего образования   составлен на основе варианта 2 (для классов 

с родным (русским) языком обучения) и варианта 3 ,4(для классов с родным (нерусским) 

языком обучения) (Примерная основная  образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/сост. Е.С. Савинов. – М.:Просвещение,2011. – Стандарты второго 

поколения). 

Продолжительность учебного года в 5 -9  классах – 34 недели, продолжительность урока – 

40 минут. 

Основная образовательная программа ОУ реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

  Реализация учебного плана при получении  образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на нормативный срок освоения  ООП   ООО (5 лет) и на текущий 

учебный год. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

(предметных областей) для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть, формируемая организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений.  

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, тувинский язык, тувинская литература, 

иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
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 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы  (биология, химия, физика); 

 искусство (музыка,  изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5 классе (с родным (русским) языком 

обучения), использовано следующим образом: 

 введение учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час; 

 увеличение учебных часов на изучение математики – 1 час, т.к., школа участвует в 

проекте «Школа инженерной культуры» 

 введение учебного курса  «Информатика» – 1 час, 

 внеурочная деятельность – 10 часов. 

          В 5-х классах с родным (нерусским) языком обучения: 

 введение учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час; 

 увеличение учебных часов на изучение тувинского языка – 1 час 

 внеурочная  деятельность – 10 часов.-1 час 

В 6-ых классах с русским языком обучения: 

 шахматы -1 час 

 обж-1час 

 информатика 

 математика-1 час 

 

 В 7-х класса : 

 технология – 1 час ( с русским языком обучения) 

 математика 1 час 

 основы химии1 час  и 1 час –русский язык с тувинским языком обучения 

 биология 1 час Вариан 2 ,3 

     В 8 классах вводится учебный курс «География Тувы», в 9 классах – учебный курс «История 

Тувы» за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса. Данные курсы 

призваны обеспечить этнокультурные интересы и потребности учащихся. 
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            Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

        Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

        Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.                    

 

 

Недельный учебный план основного общего образования для классов русским (родным) 

языком обучения 

(вариант №2) 

                       (5 аб,г,е; 6 а,б,г,д,е 7а, б,г,е; 8 а,в,г,д; 9а,б,г класс  ) 

Предметные области Учебные предметы 

                  /  классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература. Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература        

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 

 Искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками образовательных  отношений 

 5 4 5 4 4 22 

География Тувы     1  1 

Биология    1   1 

Технология        

Математика  1 1 1 1  4 

ОБЖ  1 1 1    

История Тувы      1 1 

Информатика  1    1 2 

Обществознание  1     1 

Математика (решение логических задач)  1 1   1 2 

Русский язык    1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(изучение родного языка с преподаванием на русском языке) 

(вариант №4) 

(5в, ж,з,и; 6 в,ж,з; 7 в,ж,з,и; 8 б,ж,з,и; 9в) 

Предметные области Учебные предметы 

                    /классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная литература Родной язык  1 2 1 2 1 7 
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Родная литература 2 1 2 1 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

 Искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 2 1 2 2 2 9 

Народоведение        

Русский язык        

ОБЖ        

География Тувы     1  1 

Тувинский язык  2 1 2   5 

Тувинская литература     1 1  

История Тувы      1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

                   

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана в 5 классе (с родным (русским) 

языком обучения), использовано следующим образом (5 часов): 

 введение учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час; 
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 увеличение учебных часов на изучение математики – 1 час, т.к., школа участвует в 

проекте «Школа инженерной культуры» 

 введение учебного курса  «Информатика» – 1 час, 

 обществознание – 1 час 

 решение логических задач, продолжение курса «Шахматы» -1 час 

Вариант (второй иностранный язык) 5 «д», 7а е, 8е 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

            1 час- обществознание 

            1 час математика 

            1 час решение логических задач   

        1 час в 7-х классах - биология 

Вариант №4 с родным (нерусским) языком обучения: 5 «в, ж, з,  и» 

 введение учебного курса  «Обществознание » – 1 час; 

 информатика – 1 час 

 внеурочная  деятельность – 10 часов. 

 

Недельный учебный план основного общего образования для классов с русским (родным) 

языком обучения (второй иностранный язык) (вариант 3) 

5д, 7д,   8 а, е  ; 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностраннае языки 

 

 

Иностранный язык 

(анг) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(нем) 

2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

исскуство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и  

ОБЖ    1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 

 

29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 2 2 12 

Математика (решение логических задач) 1 1    2 

Математика 1 1 1 1 1 5 

География Тувы    1  1 

История Тувы     1  

Обществознание 1      

Биология   1   1 

Русский язык   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

1 час в 5,6 классах-решение логических задач 

1 час во всех ступенях на математику 

1 час в 7-х классах на биологию 

1 час в 5-х классах на обществознание   
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Учебный план 

в классах с русским языком обучения основное общее 
образование 

 

Учебные предметы 

 

9 общ.обр 

Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 
Русская литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 
Математика 5/170 
Информатика и ИКТ 

 
2/68 

История 2/68 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

 
1/34 

География 2/68 
Физика 2/68 
Химия 2/68 
Биология 2/68 
Искусство (Музыка и ИЗО) 

 
1/34 

Технология 0 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
 

3/102 

Итого: 30/1020 
Региональный компонент 

 История Тувы 1/34 
География Тувы  
Русский язык 1/34 
математика 1/34 
Всего: 

 
3/102 

 
Компонент образовательной организации (6 – дневная неделя) 

Предпрофильная подготовка (элективные 

курсы) 

 
3/102 

ИТОГО 36/1224 
  

                                                                                                  

Учебный план 

Для классов с  преподаванием на русском языке наряду с изучением родного 

(тувинского) языка  основное общее образование 
 
 

Учебны

е 
предмет

ы 

9 
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Федеральный компонент 
Русский язык 2/68 
Русская литература 3/102 
Родной (тувинский*) язык 1/34 
Родная (тувинская*) 

литература 

2/68 
Иностранный язык 3/102 
Математика 5/170 
Информатика и ИКТ 2/68 
История 2/68 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1/34 

География 2/68 
Физика 2/68 
Химия 2/68 
Биология 2/68 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 
Технология  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Физическая культура 3/102 
Итого: 33/1122 
Региональный компонент 

 

 
География Тувы  
История Тувы 1/34 
Родной (тувинский*) язык 1/34 
Итого : 2/68 

Компонент образовательной организации (6 – дневная 

неделя) математика 1/34 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при шести дневной учебной 

неделе 

 

36/1224 

 

 

    

 

 

 

 3.3.ООП СОО 

 Пояснительная записка. 

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее (полное) общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержа- тельным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
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образования 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учётом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указан- ной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объёме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена 

на обеспечение среднего общего образования как завершающий уровень общего образования, 

призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не ниже 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы 

среднего общего образования обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, 

готовит их к поступлению в ВУЗы. 

Цели: 

 Обеспечение обучающимся среднего полного образования. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 
индивидуальными способностями. 

 Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала каждого ребенка. 

 Обеспечение условий развития личности, включая перевод на индивидуальный 

учебный план. 

 Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Содействие личностно-профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания средне- 
го полного образования на основе требований государственного образовательного 
стандарта; 

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности обучающихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения образовательных программ следующей ступени образования; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 
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психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

Психологические особенности обучающихся старшего уровня образования: 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются 

через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о 

мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, 

которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и 

профессия; мораль и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, 

«проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан 

с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных це- лей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши — это по- пытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования 

в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учеб- ного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной дея- тельности и выход в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающе- муся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. Для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

школу, обучение по образовательным программам среднего общего образования органи- зуется 

на дому. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще- го 

образования являются преемственными. 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой 

обучающийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного об- щего 

образования при отсутствии медицинских противопоказаний. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Общие положения 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе, позволяет 

ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 
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 овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 
закономерности, явления и научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требова- 
ний, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельно- 

сти, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

  сформированность основных ключевых компетенций и получение социально зна- 
чимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конкуренто- способен, 

его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного об- щества и рынка 

труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 

 

 Предметные результаты 

 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва- 

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен- 

ных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест- 

ности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; гово- 

рение и письмо; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
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различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре- 
менного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен- 

ного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на- 

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человече- 
ской деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых и рече- 
вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече- 
вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче- 
ству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест- 
венной жизни государства. 

 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све- 

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас- 

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных ли- 

тературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы рус- 

ской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
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нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли- 
тературные темы. 

 Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со- 

ответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре- 
чевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том чис- 

ле профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 ингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет но- 
вой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици- 

ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- 

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи- 

танных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сооб- 

щения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изу- 

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой ин- 
формации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино- 
странном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава- 
тельного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извле- 

кать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми- 

тельное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характе- 

ра; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой  

в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходи- 

мые для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профиль- 
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но-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проек- 

тах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностран- 
ного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 Математика (алгебра, геометрия) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак- 
тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова- 

ния и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче- 
ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по- 

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме- 
нимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естествен- 

ных социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и 
для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, при- 

менение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степе- 

ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо- 

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче- 

ских расчётах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математи- 

ческих задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин- 
терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 

 практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра- 
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дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах за- 

дания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графические представления 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи- 

чески, интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра- 
вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материа- 

лы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том 

числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математи- 
ческого анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интер- 
претируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений инера- 
венств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле- 

ний, свойств функций, производной; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо- 

ванием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бино- 

ма Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описания- 

ми, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположе- 
ние фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу- 

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практиче- 

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой- 
ства. 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда- 
чи информационных объектов различного типа с помощью современных про- 

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо- 

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче- 

ских и технических системах; 
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 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль- 

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех- 

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто- 

вые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу- 

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис- 

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто- 

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен- 

ной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен- 
ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче- 
ские сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 
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 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу- 

чаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, этно- 
культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 Обществознание 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич- 
ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также- 
важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна- 

ки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль- 

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль- 

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль- 
но-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако- 

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб- 

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро- 

вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней фак- 

ты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор- 

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема- 

тике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст- 

вия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис- 

пользования собранной социальной информации; 

  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель- 

ности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж- 

данской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж- 

данских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео- 

графических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место- 

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уров- 

не и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы совре- 

менной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику от- 

дельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического раз- 

вития, специализации в системе международного географического разделения тру- 

да; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос- 

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен- 

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек- 

тов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен- 

трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген- 

ных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео- 

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 
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 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти- 

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио- 

нах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело- 
вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, за- 
кономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис- 

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образо- 

вание видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфе- 

ре; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло- 

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове- 

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ- 

мы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяе- 

мости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мута- 

ций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в ок- 
ружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест- 
ности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы похимиче- 

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экоси- 

стемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусствен- 

ный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравне- 

ния; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, по- 
следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб- 
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ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес- 

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи- 

щевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей- 

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме- 

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинети- 

ческая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра- 
нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит- 

ной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви- 

тие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; элек- 

тромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь- 

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин- 

ность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные яв- 

ления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме- 

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек- 

тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой фи- 

зики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор- 

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных стать- 

ях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс- 

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци- 
онной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю- 
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щей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Астрономия 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солн- 

ца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы ми- 

ра; 

 определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидери- 

ческий периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 

 законы Кеплера, 

 особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнеч- 

ной системы; 

 особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

 основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; 

 понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, плане- 

ты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при- 

чины их возникновения; 

 характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

 понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 

 этапы формирования и эволюции звезды; 

 смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, релик- 
товое излучение); 

 основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 закон Хаббла; 

 классификацию основных периодов эволюции Вселенной с момента начала её 

расширения — Большого взрыва; 

 современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия 
антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвест- 

на. 

уметь 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра- 

боты телескопа; 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
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 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз- 
личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 
и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих пла- 

нет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со- 

хранения уникальной природы Земли; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы её 
предотвращения; 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Зем- 

лю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас- 
ного смещения» в спектрах галактик; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверх- 
новых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про- 

блемы существования жизни во Вселенной. 

 Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче- 

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, моляр- 

ная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
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химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ- 

циональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио- 

дический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, эти- 

лен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату- 
ре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче- 

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга- 

нических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, ос- 

новных классов неорганических и органических соединений; строение и химиче- 

ские свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими- 

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хими- 

ческой реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз- 

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре- 

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пере- 

дачи химической информации, и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производст- 

ве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных усло- 
виях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове- 
ка и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз- 

ных источников. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
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него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде- 

ния, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан- 
ности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель- 
ствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде- 

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской служ- 

бы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ- 
бы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнасти- 
ки, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованиемразно- 

образных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче- 
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ской культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового об- 
раза жизни. 

 Система оценки достижений освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) пред- ставляет 

собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контро- ля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразова- тельной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контроль- ных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 

целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

их роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способст- 

вующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых образова- 

тельных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используе- 
мых в образовательном процессе; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием следующих средств: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

других учебных предметов; 

 действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и клас- 

сификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установле- 

ние связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразова- 

ние, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответст- 

вующего учебного полугодия. 
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В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого спосо- ба 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные ра- боты. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщения- ми) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чте- ние (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочинен- ных речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) си- туаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процес- са; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые уст- но. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, из- 

ложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – решение 

математических задач с записью решения. По литературе – сочинение. По физике, химии– 

решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; поста- новка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моде- лей и т.д.); 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется ра- 

бочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (пред- 

метных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобра- 

зовательной программы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учётом сле- 

дующих требований: 

 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предмет- 

ным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учеб- 
ного предмета; 

 время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превы- 

шать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ - 

двух учебных часов; 

 устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присут- 

ствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практи- 

ческих контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской ра- 

боты, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться пол- 

ностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную рабо- 

ту); 

 в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выстав- 

ление индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо 

от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобож- 

дением от посещения учебных занятий в образовательном учреждении и (или) от выпол- нения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважи- тельной 

причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставля- ется 
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возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответст- вующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учеб- ных занятий в 

формах. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. 

В течение учебной недели может быть проведено не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместите- ля 

директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения 

контрольных работ. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»;  2 балла - 

«неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результа- там 

выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал, а также по усмот- рению 

учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо кон- трольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных об- разовательных 

достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учи- телями 

самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по резуль- татам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учи- теля. 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соот- ветствующего 

учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставлен- ных обучающимся в 

электронный журнал, по результатам выполнения контрольных ра- бот, проведенных согласно 

календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность меро- приятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной про- граммы начального 

общего, основного общего или среднего (полного) общего образова- ния на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законода- тельством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) 

образовательного учреждения, действующих в пределах предоставлен- ных им полномочий, о 

возможности, формах и условиях продолжения освоения обучаю- щимися соответствующей 

основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам осу- ществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых от- меток 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки располагают- ся в порядке 

убывания их балльных значений независимо от того, каким именно четвер- тям (полугодиям) 

учебного года они соответствуют. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся выводится: 

 отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 

 отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
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выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; 

«3»} 

 тметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающе- 

муся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; 

 отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при лю- 
бом ином сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму го- 

сударственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразователь- ных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями фе- 

дерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по рус- скому языку и 

математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, хи- мии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,

 французский и испанский языки), информатике и информационно- 

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоя- тельно, для 

чего они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственно- го экзамена 

(далее - ЕГЭ). 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших ос- новные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в фор- ме семейного 

образования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 

измерительных материалов. 

Порядок проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции экзаменацион- ных, 

предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

Участники государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учеб- ного 

плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагоги- ческим 

советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 

года. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. Сроки и 

единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в формах, установленных Положением о государственной итоговой аттестации 

(далее - дополнительные сроки). 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

устанавливаются Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительны- ми в случае, 

если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три 

балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации не- 

удовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предме- тов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой 

аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных Положением о 

государственной итоговой аттестации, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - аттестат), 

форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 

 по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учеб- 

ного плана; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 

часов за два учебных года. 

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных Положением о госу- 

дарственной итоговой аттестации, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются золотой и 

серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки России. 

Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты по 
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русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении, форма которой утверждается Ми- нобрнауки России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию 

по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год. 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Основные направления и особенности организации образовательного процесса 

 Содержание образовательного процесса 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия модерниза- ции 

задаёт новые требования ко всем ступеням школьного образования в целом. 

 Характеристика образовательного процесса III уровня образования 

Приоритетные направления развития системы образования в старшем звене: 

• создание условий для осуществления личностного и профессионального самоопре- 

деления обучающихся, индивидуальных образовательных траекторий, включение в 

различные виды образовательной, культурно - досуговой и социальной деятельно- 

сти, развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• развитие системы дополнительного образования через дифференциацию форм по- 

лучения образования; включение обучающихся в разнообразные виды учебной и 

внеучебной деятельности с целью развития у них ключевых компетенций, необхо- 

димых для жизни в современном динамичном обществе; 

• развитие ученического самоуправления, создание правового пространства школы- 

на основе взаимного уважения и ответственности всех участников образовательно- 

го процесса. 

Основные цели обучения: 

• овладение учебными предметами в соответствии с Государственными образова- 

тельными стандартами; 

• создание оптимальных условий для развития личности обучаемого; 

• помощь в профессиональном самоопределении; 

• формирование стремлений к саморазвитию, самосовершенствованию и непрерыв- 

ному образованию; 

• развитие культуры мысли, деятельности и общения. 

Ожидаемые результаты: 

• высокое качество результатов обучения и воспитания по результатам ЕГЭ, высокий 

процент обучающихся, продолжающих образование в различных учреждениях 

профессионального образования; 

• эффективное владение выпускниками современными информационно- 

коммуникационными технологиями; 

• успешное участие в различных муниципальных, и региональных фестивалях, кон- 

курсах, смотрах, научных конференциях обучающихся. 

Предполагаемые личностные достижения: 

Участие в школьных праздниках, смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; в 

написании и защите рефератов и творческих работ, научно-практических конференциях. 

Поощрение за успехи в учебе: 
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• награждение медалью за особые успехи в учении; 
• похвальный лист за отличные успехи в учёбе; 

• грамота за успехи по отдельным предметам. 

 Организация образовательного процесса 

Реализация традиционной системы образования направлена на выполнение Государственного 

образовательного стандарта. Организация образовательного процесса в школе основана на 

традиционных методах преподавания, что обусловлено статусом школы как 

общеобразовательного учебного заведения. Применяется: 

• уровневая дифференциация; 

• создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, системы дополнительных занятий по всем предме- 

там школьного курса, гарантирующих изучение ряда предметов на достаточно вы- 

соком уровне. 

 Воспитание и дополнительное образование 

Дополнительное образование обучающихся - неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребёнку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

Полноценное развитие дополнительного образования детей решает следующие задачи: 

• определение содержания дополнительного образования, его форм и методов рабо- 

ты с обучающимися на разных возрастных ступенях общеобразовательного учреж- 

дения с учётом вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образова- 

ния детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школь- 

ников в объединениях различной направленности; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образо- 

вания большего числа обучающихся среднего и старшего школьного возраста; 

• обращение к личностным проблемам школьников, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

• создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании, орга- 

низуемом в стенах общеобразовательного учреждения. 

 Реализации целей и задач образовательного процесса 

 

Учебно- научный комплекс Сроки Ответственные 

Анализ учебных программ, обеспечивающих реализа- 

цию ОП на соответствие государственным требовани- 

ям, преемственность в содержании, в системе методик, 
диагностике образовательного процесса. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР 

Создание условий для работы МО, по разработке про- 

грамм и технологий непрерывного образования с це- 

лью преемственности. 

Постоянно Директор 

школы, 

заместители 

директора 
по УВР 
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Анализ учебно-методического комплекта, обеспечи- 
вающего учебные программы. 

Постоянно Заместители 
директора 

   по УВР, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники 

Утверждение рабочих программ Ежегодно Директор 
школы 

Обучение школьников согласно принятым программам Постоянно Учителя- 
предметники 

Обеспечение открытого характера деятельности, об- 
мен опытом, проведение семинаров, практикумов и 

т.п. 

Постоянно Заместитель 
директора 

по УВР 

Конкурсы, демонстрирующие эффективные методы и 
приёмы обучения. 

Постоянно Администрация 
школы 

Направление деятельности ШМО на создание интегра- 

тивных курсов, программ. 

Постоянно Заместитель 
директора 

по УВР 

Организация школьных олимпиад и конкурсов. Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Диагностика уровня обученности, развития, воспитан- 

ности обучающихся. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР, 

психолог, 

учителя- 

предметники 

Заключение договоров с внешкольными учреждения- 
ми о сотрудничестве. 

Ежегодно Директор 
школы 

Поддержка исследовательской работы учителей и обу- 

чающихся. 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Проведение научно-практических чтений, семинаров, 

конференций. 

Постоянно Заместитель 
директора 

по УВР 

Участие в городских и районных научно-практических 

мероприятиях. 

Постоянно Администрация 

школы, 

заместитель 

директора 

по МР 

Осуществление взаимосвязи педагогической деятель- 

ности школы с новыми технологиями. 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Реализация школьных целевых программ Согласно 

сроку 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора 

по МР 

 

 Основные мероприятия по реализации образовательной программы школы 
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Кадровое обеспечение, образование взрослых. Ответственные. Сроки. 

Формирование и реализация заказа на подготовку и 
переподготовку кадров 

Директор 
школы 

Ежегодно 

Создание программы (графика) подготовки кадров, 

позволяющей обеспечить содержание обучения 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

2017-2018 
учебный год 

Организация повышения квалификации кадров Заместитель 

директора 

по УВР 

Ежегодно. 

Внедрение дистанционного образования Заместитель 

директора 

по УВР 

Запрос, 

заказ 

Разработка и внедрение новых технологий в сфере 

подготовки педагогов, способных работать в изме- 

няющихся условиях, включая практику индивиду- 

альных УП и программ 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Организация непрерывного повышения квалифика- 

ции педагогов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Организация домашнего, внешкольного и дистанци- 

онного образования школьников 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Ежегодно 

Изучение рынка образовательных услуг в районе и 
городе 

Директор 
школы 

Постоянно 

Подготовка кадров для обеспечения внедрения в УП 
компьютерных технологий 

Директор 
школы 

Ежегодно 

Разработка системы стимулов для работы педагогов Директор 

школы 

Постоянно 
совершенст- 

вовать 

Формирование компьютеризированного банка дан- 
ных кадров 

Директор 
школы 

Постоянно 

Аттестация педагогических работников Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

УВР 

Постоянно. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

• создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессио- 
нальной переподготовки педагогических кадров; 

• адаптация обучающихся при переходе с одной образовательной ступени на дру- 

гую; 

• качественная реализация образовательной программы школы. 

 План деятельности по реализации образовательной программы 
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Направления дея- 

тельности 

Планируемые действия по соз- 

данию необходимых условий 

Сроки Ответственные 

за исполнение 

Создание матери- 
ально- технических 

Приобретение оргтехники, техни- 
ческих средств обучения, нагляд- 

в течение 
учебного 

Директор 
школы 

условий ных пособий, инвентаря и т.п., ин- 
вентаризация имеющихся матери- 

альных ценностей 

года.  

Создание научно- 

методических ус- 

ловий 

Разработка новых или апробация 

существующих технологий, мето- 

дик, средств обучения и контроля. 

Разработка программы по иннова- 

ционной работе 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Создание норма- 

тивно-правовых 

условий 

Разработка новых локальных ак- 

тов, внесение изменений в сущест- 

вующие локальные акты и норма- 

тивные документы 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание мотива- 

ционных условий 

Разработка различных форм мате- 

риального и морального сти- 

мулирования педагогов и руково- 

дителей 

август – 

сентябрь 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание кадровых 

условий 

Повышение квалификации и пере- 

подготовка педагогических и ру- 

ководящих кадров, внесение изме- 

нений в должностные обязанности, 

введение новых должностей 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР 

Создание финансо- 

вых условий 

Планирование надбавок и доплат 

педагогическим и руководящим 

работникам за выполнение допол- 

нительной работы 

август – 

сентябрь 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР, ВР 

 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ сред- 

него общего образования 

ООП  СОО  представлена  следующими  учебными  предметами:   «Русский язык», 

«Литература»,  «Иностранный язык»,  «Математика»,  «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Ос- новы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» 

 Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русско- го языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
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Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жан- 

ров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко- 

ведческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
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Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтасические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произ- ношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допус- тимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 

1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический сло- варь и 

справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроиз- ведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей язы- 

ка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления тра- диционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские име- на. Русские 

пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности её ос- воения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 Литература 

Основное содержание 

Литература XIX века 

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и про- блемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, об- ращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социаль- ной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских пи- сателей-

классиков. 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. За- рождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное само- определение 

русской литературы. 

А.С.Пушкин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обяза- 

тельными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пин- демонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, её гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, лю- бовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человече- ского бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М.Ю.Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагеста- на…»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пуш- кинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике по- эта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н.В.Гоголь Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стра- не. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистиче- ской 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер рус- ской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А.Н.Островский Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфлик- та и 

основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного цар- ства”. 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Кате- рины. 

Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургиче- ское мастерство 

Островского. 

Н.А.Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А.Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 

«Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И.А.Гончаров Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И.С.Тургенев Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров 

и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А.К.Толстой Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

(возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции. 

Н.С.Лесков Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приёмы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.А.Некрасов Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я 

у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатырь ясвяторусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К.Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приёмы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л.Н.Толстой Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 

Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. 
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Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приёмы изображения душевного мира героев (“диалектики 

души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого “Война и мир”. 

А.П.Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других расска- 

зов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классиче- 

ской литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России 

в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века Основные тенденции 

в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как до- 

минанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г.Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведе- 
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ния). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А.Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема стихийности 

жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 

сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка. 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, 

тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И.А.Бунин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
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Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А.И.Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М.Горький Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Приём контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально- философская 

драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б.Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Приём иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
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Г.Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполли- 

нера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная на- 

правленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилёв, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич (стихотворения не менее трех 

авторов по выбору) 

Обзор Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и "младосимволисты" 

(А.Белый, А.А.Блок). 

В.Я.Брюсов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

К.Д.Бальмонт Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А.Белый Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- ремесленника. 

Н.С.Гумилёв Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилёва, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилёва. 

Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
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Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, 

В.Хлебников), "Центрифуга" (Б.Л.Пастернак). 

И.Северянин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная 

слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В.В.Хлебников Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А.А.Блок Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, её герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, её основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А.А.Блока. 

В.В.Маяковский Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
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Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной 

лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. 

С.А.Есенин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А.С.Пушкина и А.В.Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия 

в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М.И.Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О.Э.Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 



 375 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

Б.Л.Пастернак Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и 

его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа. 

М.А.Булгаков Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. 

Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала 

романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 

А.П.Платонов Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М.А.Шолохов Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
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История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века (19 час) 
Э.Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 

стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и 

природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

А.Т.Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

В.Т.Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А.И.Солженицын Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи. 

В.М.Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 
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Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В.В.Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа. 

В.Г.Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

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

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 

России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р.Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Приём параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве 

Гамзатова. 

И.А.Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в  “заселенном  пространстве”. 

 

 

Б.Ш.Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А.В.Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
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Обзор литературы последнего десятилетия Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и тео- 

ретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
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Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 Иностранный (английский язык) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно- исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и 

стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе 

в России и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет–ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 
высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и об- 

мениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его. 
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Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 
языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать фак- 

ты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точ- 

ности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут: 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 
радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 
типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с по- 

ставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания: 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

 изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно- 

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- 
справочного материала. 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты/сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 
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 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления; 

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проект- 

но-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 
рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследова- 

тельской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полу- 

ченную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступле- 

ния; 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 
собственное мнение/суждение. 

Перевод 

При обучении письменному переводу школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной ли- 

тературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 
добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения таких типов письменного перевода, как
 полный\выборочный письменный перевод; 

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников представлений 

о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, страно- 

ведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными язы- 

ками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художест- 
венном разновидностях) и разговорном стиле; 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, парони- 

мии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и 
книжных стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 
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языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского 
языка, 

 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматиче- 

ских структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построе- 

ния речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языко- 

вых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и ино- 
странном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматиче- 

ских категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудно- 

сти; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным призна- 

кам. 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, на- 
чалу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 
контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострано- 

ведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения

 говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 
информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 
(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, страновед- 

ческого/культуроведческого материала; 
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 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных техно- 
логий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематиче- 

ских списков слов. 
 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и 

обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах обучающиеся углубляют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандарт- 

ных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зару- бежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении 

в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

офици- ального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми 

знаниями и навыками. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический 

минимум порогового уровня. Фонетическая сторона речи. Совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1600 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

употреблением интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также 

терминов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
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Conditional I, II, III. Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений 

с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so 

busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him who knows what to 

do. All you need is confidence and courage. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и PastSimple; Present и Past Continuous; 

Present и Past Perfect и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование навыков распознавания 

и употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. Знание признаков и 

навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: Present и Past 

Continuous Passive, Past Perfect Pas- sive, Future Perfect Passive ; инфинитива с как средства 

выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм 

глагола: Participle I и Gerund без различения их функций. Формирование навыков употребления 

в речи различных грамматических средств для выражения будущего действия: Simple Future, to 

be going, Present Con- tinuous . 

Совершенствование навыков употребления, определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, nev- er, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место действия. 

Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 Математика 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс. 

Функции Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: мо- 

нотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и 

график. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты.   

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. 
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Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления пер- 

вообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и её физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сло- 

жение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касатель- 

ной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 
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о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 

точек. Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное 

проектирование. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описан- 

ная около многогранника. 
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Цилиндрические и конические 

поверхности. Объёмы тел и площади их 

поверхностей. 

Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных тел. 

Формулы объёма куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объёма пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объёма шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 Информатика и 

ИКТ 10-й класс 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Практические работы 

1. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) под- 

ходах. 

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обще- 

стве, природе и технике). 

3. Кодирование информации Кодирование и декодирование сообщений по предло- 

женным правилам. 

4. Поиск информации Формирование запросов на поиск данных. Осуществление по- 

иска информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации Использование паролирования и архивирования для обеспе- 

чения защиты информации. 
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Информационные модели 

 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные 

этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельно- 

сти. 

Практические работы 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моде- 

лирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических 

моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма 

по его блок-схеме. 

 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой 

формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных 

Практическая работа 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 
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Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Практическая работа 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менед- 

жерами, архиваторами и антивирусными программами. 

11–й класс 

Компьютерные технологии представления информации Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в 

компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые 

таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Практическая работа 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 
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Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использо- 

вание средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Орга- 

низация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 

по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web- сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web- сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Ин- 

формационная безопасность. 

 История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

Всеобщая история 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской 

цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. 
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Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

 
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 

движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. 

 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. 
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Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально- 

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

История России 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 
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Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 

ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
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Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-

греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 
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Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве 

конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса 

в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 
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Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- экономического 

развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипло- 

матическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы кол- 

лективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отноше- ния в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно- ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

– начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. 
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Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно- политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 
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Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин- 

формационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры 

 Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура Многообразие культур. Традиции и новаторство в культуре. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Религия. Искусство. Свобода совести. Веротерпимость. Мораль. Право. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности. 

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивостью. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Экономика и экономическая наука. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономическая политика Российской Федерации. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики Росии 

 

Социальные отношения. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Политика как общественное явление. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 
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Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; написание творческих 

работ по социальным дисциплинам. 

 

 География 

География мира (X-XI классы) 

Раздел. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Практические работы 
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Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел. Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Раздел. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 
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Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово- экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных ор- 

ганизациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
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Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 Биология 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой 

природы Методы познания живой 

природы 

Клетка Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Кле- 

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и 

эукариот Строение вируса 
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Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы 

ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого 

размножения Половые клетки 

Оплодотворение у растений и 

животных Индивидуальное развитие 

организма Моногибридное 
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скрещивание Дигибридное 

скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное 

доминирование 

Сцепленное 

наследование 

Наследование, сцепленное с 

полом Наследственные болезни 

человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных 

растений Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства 

Составление простейших схем 

скрещивания Решение элементарных 

генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в Биотехнологии 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов Образование новых видов в природе 
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Эволюция растительного 

мира Эволюция животного 

мира Редкие и исчезающие 

виды 

Формы сохранности ископаемых растений и 

животных Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические 

работы 

Описание особей вида по морфологическому 

критерию Выявление изменчивости у особей одного 

вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на 

организмы Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая 

пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме Экосистема 

Агроэкосистем

а Биосфера 

Круговорот углерода в 

биосфере Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей 

среде Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 
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Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) Решение 

экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка) 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 

3.1.10. Физика 

Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы рименимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы 

отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс, взаимодействующих 

тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение 

сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. 

Условия равновесия 

тел. Реактивное 

движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
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Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

 

Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения 

кристаллов. Модели тепловых 

двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 
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Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного 

тока. Генератор переменного 

тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных 

волн. Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной 

решетки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза. Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 
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Линейчатые спектры 

излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых 

спектров. 

 Астрономия 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна— 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- гиганты, их 

спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры 

 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
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Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 Химия 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

Демонстрации. 

Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о 

коллоидах. Химические 

реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 
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Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических реше- 

 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Демонстрации 

Образцы металлов и 

неметаллов. Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их 

солей. Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и 

сульфатов. Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 



 416 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, 

белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные 

связи. Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

 
Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков 

и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Бытовая химическая грамотность. 
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Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и 

витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 
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Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 
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Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска: 

пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к  гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных 

Сил Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразде- 

лений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
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Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

5.2.14. Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая 

гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психосоциального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. Влияние регулярных 

занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. 

Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, 

содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний, и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, 

связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 

требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной 

физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений 

на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной 

шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных 

танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) 

и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, 

отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, 

переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, 

маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой 

 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду 

спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью 
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Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 

ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 

по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль 

на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение 

утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно- тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 

броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 

Упражнения в страховке и самостраховке при падении. Национальные виды спорта: 

совершенствование техники соревновательных упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания 

и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

 Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Для составления характеристики социального заказа на образовательные услуги были выявлены: 

• социальный заказ государства в виде различных документов, определяющих 

государственную политику в области образования; 

• ожидания родителей в ходе анкетирования, бесед; 

• профессионально-педагогические потребности учителей в ходе опросов, бесед, 

анкетирования; 

• потребности обучающихся в ходе анкетирования, устных опросов. 

 

Раздел IV. Перспективы развития школы. 
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Образ выпускника начальной, основной, ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы. 

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового 

уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать 

так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования 

нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, 

сознательной личности. 

 

4.1.Образ выпускника начальной школы 
           

К моменту окончания начальной школы обязательным являются выполнение 

государственных стандартов образования, а также сформированность положительного 

отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно высокий уровень произвольного 

поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои 

действия, выполнять их по правилу и контролировать развитие способности к адаптации в 

новых условиях, овладение учениками доступными им способами и навыками освоения учебной 

программы. 

 

4.2.Образ выпускника основной школы 

 

На ступени основной школы: социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны:  

жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; умение 

действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть толерантным, воспринимать и 

уважать другие культуры; создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых 

реализуется принцип социальной ответственности; умение организовать самообразование; умение 

пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную культуру; 

понимание основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и историческим 

кругозором. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит действовать 

выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: 

экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный 

результат; способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых решений; 

лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в рыночных условиях.  

 

4.3. Образ выпускника старшей школы 

 

 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по предметам: экономика, 

обществознание. 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 
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 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и  превратиться в школу,  включающую сообщество учителей, 

способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих широкие возможности 

получения качественного образования и достаточного уровня сформированности навыков 

самоопределения  и самореализации; родителей, активно участвующих в организации и 

управлении образовательным процессом. 

 Конечные ожидаемые результаты:   

 становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру 

духовных и нравственных ценностей; 

 действенная  система органов общественного управления школой, расширяющая 

социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и самоуправлении школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее возможности 

и потребности каждого участника образовательного процесса и формирующее механизмы 

личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков ЗОЖ на принципах 

социального партнерства. 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, вариативностью, 

открытостью и компетентностной  направленностью. 

4.4. Управление реализацией программы. 

           В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют администрация, социальный педагог, психолог, учителя, функциональные обязанности 

которых определены Должностными обязанностями. Попечительский совет школы также 

является участником реализации образовательной программы.   Деятельность методических 

объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют основу методического 

обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и 

учредителем за выполнение своей образовательной программы. 
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