
2.1. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

2.1.1   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 начального общего образования 

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. 

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 на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени начального общего образования: 

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; 

 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.            

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 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. 

 

Характеристики универсальных учебных действий 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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 личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?- и  уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 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 коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 



 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

1. Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

2. Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 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 партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной 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, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных 

этапах обучения по УМК  «Перспектива» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью, своих 

родственников, 

воспитать 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. Организовы 

вать 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. Ориентиро 

ваться 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.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

1. Ориентиро 

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

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.  

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 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). 

 



норм. выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 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 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«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. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

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, 

1. Ориентиро 

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель 

но 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. Анализиро 

вать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

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 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.  

 



приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и 

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. 

1. Самостоятельно  

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.  

1. Ориентиро 

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель 

но 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. Анализиро 

вать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятель 

но делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Участвовать в 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 

решений. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются 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 Педагогическая Язык Педагогический ориентир. 



терминология терминология ребенка (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  

учебные  действия.  

 

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

Культура общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Перспектива» 

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 «Перспектива», 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. 

 

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 

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.   

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,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» 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. 



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 в Якутии 

(например, старинными якутскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря в 

Якутии 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 ней и 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 Якутии, 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. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. 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 русские, татарские и ингушскую 

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 (русская, корякская, хантыйская), 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, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной 

природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

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» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 

России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 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.  



В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы 

«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

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» во 2 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 «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся 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 культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    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.  

2. 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»; 

 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 условий. 

Преемственность формирования универсальных  

учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

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, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

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.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных  

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: 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. 

Педагогические ориентиры: 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. 

Педагогические ориентиры: 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. 

Педагогические ориентиры: 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: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 Программа мониторинга формирования УУД младших школьников 

    Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе различных методик 

оценивания уровня сформированности УУД и находится на стадии разработки.  

    Мониторинг - это профессиональная деятельность по отслеживания состояния или 

развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет отслеживать результативность 

осуществляемой деятельности и принять своевременные решения. 

    Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной коррекции учебного 

процесса. 

     Задачи мониторинга  

 - отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к метапредметным 

образовательным результатам; 

 - разработка стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных УУД. 

 Предмет мониторинга: 

 1.    универсальные учебные действия младших школьников; 

 2.    психолого- педагогические условия обучения. 

 3.    педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 Научиться проводить мониторинг – значит подняться на новый уровень профессионального 

развития и мастерства. 

 Методические задачи программы: 

 - определить перечень УУД, подлежащих измерению; 

 - отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 - выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 - апробация  и методик оценки уровня сформированности УУД; 

 - формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 



 - обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

 - разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной ступени образования.  

 Срок реализации программы 4 года 

 

 Приоритетная область исследования: 

 I . Познавательные УУД 

 - Общеучебные УД  

 Умение определить тему текста 

 Умение обобщить текстовую информацию. 

 Умение находить нужную информацию в тексте. 

 Умение составлять план текста. 

 II.  Регулятивные УУД 

 Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей  

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности 

 Умение оценивать учебные действия 

 III.  Коммуникативные УУД 

 Умение отвечать на вопросы,  умение задавать вопросы 

 Умение строить речевое высказывание 

 Умение выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Умение выступать перед публикой 

 IV.  Личностные УУД 

 Уровень школьной мотивации 

 Уровень самооценки 

 Уровень воспитанности 

 Этапы мониторинга: 

 Первый этап – планирование. Педагог планирует сроки мониторинга. Подбирает 

необходимые методики. 

 Второй этап – диагностика. На данном этапе организуется процедура диагностики с выбором 

необходимой формы. 

 Третий этап – обработка и анализ результатов. Первичная обработка осуществляется на 

каждого ученика. Итоговые баллы переносятся в сводную таблицу. 

 Циклограмма мониторинга 

УУД 
Характеристика УД 

(конкретизация) 

Используемая 

методика 

(инструментарий) 

Методическая 

подготовительн

ая работа 

Сроки 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение обобщить текстовую 

информацию. 

Отслеживание 

формиования УУД 

в  

работе с текстом 

2-4 классы 

 

Подбор текстов 

на русском и 

якутском языках 

и  вопросов к 

ним. Выбор 

способа 

оценивания 

Октябрь  - 
стартовая 

Апрель -итоговая 

Умение находить нужную 

информацию в тексте. 

Умение составлять план текста. 

Р
ег

у
л

я
т

и
в

н
ы

е 

У
У

Д
 Умение определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Методика уровня 

сформированности 

действий  

(А.Зак) 

Изучение 

методика 

проектной 

деятельности 

 

Февраль  

психолог 

 Умение планировать 



последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

Оценка 

формирования 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД в проектной 

деятельности 

1-4 классы 

(Пахомова ) 

Пахомовой 

 

 

 

 

Январь Умение самостоятельно 

осуществлять контроль и оценку 

учебной деятельности 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение отвечать на вопросы,  

умение задавать вопросы. 

Умение строить речевое 

высказывание 

Умение выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Умение выступать перед 

публикой 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Уровень школьной мотивации 

 

Школьная 

мотивация 

Лесенка Н.Г. 

Лусканова 

1-4 кл 

Отслеживание 

формирование 

личностного УУД 

через оценку 

уровень 

воспитанности 

1-4 классы 

Подведение 

итогов, анализа 

мониторинга. 

Ноябрь 

 

 

 

Май 

Уровень самооценки 

 

Уровень воспитанности 

 

 Отслеживания  уровня формирования  познавательных УУД 

Характеристика 

умений 
1 класс 2 класс 3 – 4 классы 

Постановка цели 

Умение определять 

цель учебной 

деятельности  

Понимать и принимать 

поставленную учителем 

проблему. 

 

 

С помощью учителя 

(взрослого) или 

самостоятельно в 

группе сверстников 

ставить  посильную 

проблему.  

Самостоятельно ставить 

проблему или после 

совместного обсуждения, 

анализа спектра вопросов  

выбрать значимый для себя 

проблему, требующую 

своего решения. 

Поиск информации 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации 

С помощью учителя 

(родителей) 

ориентироваться в 

источнике информации, 

находить нужные 

сведения, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

обрабатывать 

полученную 

информацию в  ходе 

совместной работы под 

руководством учителя 

(взрослого) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация для 

решения П, правильно 

отбирать необходимую 

информацию в 

предложенных 

источниках, а также 

самостоятельно 

предполагать 

дополнительные 

источники сведений, 

обрабатывать, 

наблюдать и делать 

выводы в ходе 

групповой работы. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения П, отбирать 

нужные источники 

информации, извлекать, 

сравнивать, группировать 

факты. Определять 

причины явлений, 

событий, делать выводы на 

основе обобщения, 

преобразовывать 

информацию и 

представлять в нужной, 

удобной форме. 



     Технологическая карта отслеживания уровня формирования  познавательных УУД 

  Уровни формирования УУД 

 

Умения  Примерные задания низкий средний высокий 

Умение 

определять тему 

текста 

О чем ты прочитал?  

Какова основная мысль 

текста? 

Озаглавь тест. 

 

Большинство 

умений не 

сформированы  

Самостоятельн

о не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальн

ый подход в 

обучении 

Способен 

выполнять 

при 

направляюще

й помощи 

педагога 

 

 

 

Рекомендаци

и: 
Побуждение 

к действию, 

стимулирован

ие 

высказывания 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя 

Выполняет 

самостоятельно. 

 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности 

Умение обобщить 

текстовую 

информацию. 

 

Что тебе больше всего 

понравилось?  

Чему учит этот текст? 

 

Умение находить 

нужную 

информацию в 

тексте. 

Найди в тексте 

описание главного 

героя… 

Сколько было героев? И 

т.д 

 

Умение 

составлять план 

текста. 

В каком порядке 

происходили события? 

Какое событие 

произошло в конце? 

 

Планирование 

деятельности 

Умение планировать 

последовательность 

учебных действий  

Учиться работать по 

предложенному 

учителем (взрослым) 

плану 

 

 

Работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства 

(источники 

информации, приборы, 

инструменты и т.д.) 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

(взрослого), друзей. 

Подготовка к защите 

Умение выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

 

Принимать посильное 

участие в подготовке и 

защите проекта, 

пытаться предлагать 

свою версию, 

принимать участие в 

устном выступлении в 

составе команды.  

 

 

 

 

Проводить отбор материала для прослушивания, 

организуя тренировочные упражнения по 

ораторскому мастерству, отрабатывать сценарий 

выступления, умение отвечать на самые каверзные 

вопросы оппонентов.  

Подготовить  демонстрационный и документальный 

материалы в группе или индивидуально совместно 

(под руководством) с учителем (взрослым) 

Научиться высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновывать, приводя аргументы 

Защита проекта 

Умение строить 

речевое высказывание 

Умение отвечать на 

вопросы,  умение 

задавать вопросы 

Умение выступать 

перед публикой 

С помощью учителя 

(взрослого) или командой 

представить проект 

 Устно защитить проект, 

представить и 

обосновать логику и 

эффективность своего 

проекта. 

 

Рефлексия 

Умение 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль учебной 

деятельности 

Умение оценивать 

учебные действия 

Учиться  совместно 

давать эмоциональную 

оценку своей 

(групповой) 

деятельности 

Учиться отличать верно 

выполненные действия, 

определять успешность 

реализации плана 

действий с помощью 

учителя. 

Учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности реализации 

проекта, исходя из 

критериев. 

При поддержке учителя (взрослого) вести разбор 

проделанной работы, отметить  встретившиеся 

трудности, оценить  вклад групп и отдельных 

участников, выявить слабые стороны проекта. 



Творческая 

способность 

 

 

 

 

 

Продолжи… 

Измени… 

Отзыв 

   

 

2.1.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УУД  
в основной общей школе 

 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего 

образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 классов и 

является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной школе». 

Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам урочной и внеурочной 

деятельности.  

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в соответствии с требованиями 

Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные результаты, описаны средства, 

приемы и методы, направленные на формирование и развитие УУД:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят  

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации 

подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме 

сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эталоном; 

оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в: 

самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании гипотезы и 

раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач и проблем; 

действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы, оформлением результатов работы как конечного продукта, предоставление результатов 

исследований.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другого. 

В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия участников, поиск 

конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и т.д. В 

программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также умения подростка к 

высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 



деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка. 

Ценностные ориентиры развития УУД  

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

который находит отражение в переходе от:  

 Определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

 Изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 

предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. 

от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как 

процесса образования и порождения смыслов;  

 Стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации 

и планомерного формирования;  

 Индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  

Цели и задачи 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 соответствующий раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Общей целью программы УУД основной школе является создание условий, обеспечивающих 

развитие умения школьников учиться, способности обучающихся к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  

Задачи:  

1. Определить систему развития УУД в основной школе. Предусмотреть возможности 

расширения проектной и исследовательской деятельности как основного условия развития УУД в 

основной школе.  

2. Проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для того, чтобы у 

школьников была возможность завершать решение учебных задач как коммуникативное действие.  

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной школе.  

4. Разработать систему диагностики (мониторинг) развития УУД в основной школе.  

5. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД, включение развивающих и проектных задач 

как в урочную, так и внеурочную деятельность; сохранение организации учебного года с выделением 

трех фаз: фаза совместной постановки и планирования задач года(сентябрь), фаза решения учебных 

задач( октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года (май).  

Психологические особенности  подросткового возраста 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактические 

вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного ребенка и 

может происходить и раньше, и позже. Основное содержание составляет начало перехода от детства 

к взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрослости в физическом, 

социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно на подростковый 

возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, развития самосознания, 

формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, расширение сферы интересов, 

умственного развития и становления морально-этических инстанций, опосредующих поведение, 

деятельность и взаимоотношения.  

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает определять 

психическое развитие ребенка. При этом, сохраняет свой ведущий характер, однако не как 

единственная, но вместе с другими видами деятельности» (проектирование, социальное 

экспериментирование). На первый план выходит интимно-личностное общение подростков. Поэтому 

задача начальной школы «учить ученика учиться» в основной школе преобразовывается в новую 

задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в основной школе учебная деятельность все 

больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы урока.  



5-6 класс (11-13 лет)  

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется чувство 

«взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в признании его взрослым со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает активные попытки 

подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная точка подросткового кризиса 

независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начинают формироваться интересы и 

ценности, которые больше понятны его сверстникам. В результате общение со сверстниками 

выходит за рамки учебной деятельности, захватывает новые интересы, области отношений и 

выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей психологической роли становится ведущей 

деятельностью. Подросток становится очень чувствителен к внешней оценке. Самооценка его очень 

неустойчива. Также в этом возрасте начинается перестройка мотивационной сферы личности 

ребенка, изменяется структура мотивов, их устойчивость.  

В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возможность для 

формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На индивидуальном уровне 

учащиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной деятельности. 

Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способности рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие рефлексии. Для этого 

периода характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций. Способность к 

рефлексии начинает проявляется и в социальной и личностной сферах. Благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области происходит качественное преобразование учебных действий, что открывает возможность 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач. Заканчивается переход от субъекта 

учебных действий к субъекту учебной деятельности и выходу на самостоятельную постановку 

учебных целей.  

7-9 класс(13-15 лет)  

Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания подростков, 

следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный интерес к 

себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформирующийся в явление 

личностного эгоцентризма.  

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии рефлексии- 

способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интеллектуальные 

операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех и в разное время.  

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная перестройка 

мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация связанная с настоящим- школьной 

жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью.  

На этапе 13-15 лет происходит развитие способности обучающихся к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению индивидуальной траектории образования. Планы 

подростков на будущее еще не отвечают в достаточной мере требованиям реалистичности, воплощая 

подростковый максимализм и высокие притязания.  

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного управления 

своим поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, способность 

преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личностных качеств, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и устойчивость 

в отношении воздействия среды.  

В определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная деятельность 

обучающихся основной школы приобретает форму проектной и исследовательской деятельности. 

Школьники имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных 

задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность начинает носить 

«перспективный» открытый характер.  

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются:  

 Децетрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников;  



 Инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий;  

 Способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера.  

Система формирования УУД в школе. 

Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельностей. Система носит открытый, гибкий характер, может 

дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. Основным способом 

развития УДД в основной школе является процесс внедрения проектной и учебно- 

исследовательской деятельности на всех этапах и направлениях образовательного процесса, 

реализуется как в урочной , так и внеурочной и внешкольной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.  

К общим относятся:  

 Практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

 Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности (анализ актуальности 

проводимого исследования, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов, 

планирование, проведение проектных работ или исследования, оформление результатов работ);  

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

формирование универсальных учебных действий, ценность творческой работы как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты: проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата - продукта, который должен быть соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. В ходе исследования организуется поиск, формулируются 

гипотезы и последующая экспериментальная или модельная проверка. Отрицательный результат 

исследования тоже результат.  

При этом:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются и личностными и 

социальными мотивами. В этом случае решаются две задач одновременно: повышение 

компетентности подростка в предметной области и создание продукта, имеющего значимость для 

других.  

2. Проектная и учебно исследовательская деятельность осуществляется в коммуникативном 

пространстве, в котором подростки могут реализовать свою потребность в общении, выстраивать 

различного рода взаимоотношения, развивать умения переходить от одного вида общения к другому, 

приобретая тем самым навыки самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практически любые способности 

подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает предоставление 

школьникам возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач 

и решать эти задачи в индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности тем самым 

«перспективный» открытый характер.  

Конечной формой учебной деятельности в основной школе является самостоятельный поиск 

теоретических знаний и общих способов действий обучающихся.  Одним из ресурсов для развития 

УУД обучающихся в школе является организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность ставит своей целью прежде всего развитие личности обучающихся и 

в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям развития личности ( спортивно 

– оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено 

прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных 

результатов освоения ООП, таких как: 

 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями; 



 умение давать оценку своим действиям; 

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина; 

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умением действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); 

 умение выражать собственное мнение и т.д. 

Системоообразующим элементом системы развития УУД в основной школе является 

деятельность творческой группы «Шаг в науку».  

Цели и задачи творческой группы: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся для совершенствования образовательного процесса.  

Задачи:  

1. Способствовать выявлению и развитию творческих способностей школьников  

2. Развивать умения обучающихся самостоятельно определять цели своего обучения, 

способность ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, к формированию подростками индивидуальных образовательных траекторий  

3. Развивать мотивы и интересы подростков, способность к выявлению проблем, 

формулированию гипотез, проведению учебных исследований.  

Основные направления работы 

(содержание деятельности) 

1. Включение подростков в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в 

соответствии с их интересами и запросами;  

2. Формирование и развитие у обучающихся навыков проектной и исследовательской работы, 

таких как: умение видеть проблему, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, умение  

структурировать тексты, умение давать определение понятиям,  умение проводить 

эксперименты, умение делать выводы и заключения, оформлять полученные результаты и 

предоставлять их для обсуждения, умение планировать сообщение о проведенном исследовании, его 

результатах и защите. 

3.Организация консультативной помощи на всех этапах работы над проектом или учебным 

исследованием.  

4. Подготовка и проведение школьных научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных игр и т.д.  

5.Организация рецензирования творческих работ школьников. 

 

Роль педагогического коллектива в деятельности творческой группы –-оказание 

консультативной и организационной помощи обучающимся в решении следующих задач:  

 овладения знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

 овладения навыками поисково-исследовательской деятельности; 

 обучения методам и приёмам научного исследования; 

 обучения работать с информацией.  

Итоги работы творческой группы «Шаг в науку»в основной школе являются содержанием 

анализа качества образовательного процесса в школе, обсуждаются на педагогическом совете с 

привлечением родительского комитета. 

Урочная деятельность  Технологии: проблемно-диалогические, учебно-исследовательские, 

проектные, критического мышления, ИКТ-технологии. 

Виды деятельности: индивидуальные и групповые проекты. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Внеурочная деятельность. 

Формы: краткосрочные социальные проекты;  школьные творческие проекты, учебные 

эксперименты, работа с портфолио.  

1.6. Технологии формирования и развития универсальных учебных действий.  

  Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в процессе изучения 

предметных курсов, а также в ходе реализации внеурочной деятельности, в работе факультативов, 

кружков, элективов. 

Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место принадлежит технологии 

проблемно-диалогического обучения, суть которой заключается в создании и разрешении 



проблемных ситуаций в ходе учебного диалога или полилога на уроке. 

 В образовательном процессе подростковой школы используются следующие технологии: 

проектные, учебно-исследовательская, технологии критического мышления, письменная дискуссия.  

Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения.  

Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

В начальной школе на протяжении более чем 4 года совместные действия учащихся строятся 

преимущественно через устную дискуссию с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 

помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.  Переходный этап (5-6 классы) 

становится местом, где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - 

переход к письменным формам ведения дискуссии. Функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

- письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

- письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством развития мышления 

школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, фиксировать 

наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, 

способы их проверки, выводы);  

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя. 

В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача, цель которой в формировании системы детских действий, направленных на получение нового 

продукта. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения ее школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора( или системы заданий) 

требуемых для их выполнения. 

В ходе решения проектных задач у подростков будут формироваться следующие способности:  

 Рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности и ошибки);  

 Целеполагание (ставить и удерживать цель);  

 Планирование (составлять план своей деятельности);  

 Моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя ее существенное и 

главное);  

 

 Активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач;  

 Умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументированно отклонять другие точки зрения).  

На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса решения и 

предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Проектная задача является 

этапом при переходе к проектной деятельности подростков 7-9 классов. 

В данных технологиях существенно меняется роль учителя: от организатора совместной 

работы с обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению реального сотрудничества в ходе 

овладения знаниями в 7-9 классах.  

 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы проектов 



 

классы  

 

По видам проектов  

 

По 

содержанию  

 

По количеству  

участников  

 

По 

длительности  

 

По дидактической 

цели  

                     Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  

5-6- 

классы  

Информационно-

поисковый  

Практико-
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Творческий  

Игровой  

Социальный  

Монопредметн

ый  
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групповой 

  

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9  

классы  

Информационно-

поисковый  

Практико-

ориентированный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Исследовательский  
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ый  

 

Индивидуальны

й  

Парный, 
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Урок  

Краткосрочны

й  

В течение года  

Поддержка 

мотивации  

Обучение методам 

проектной 

деятельности  

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся  

 

Взаимодействие с научными площадками, центрами творчества и организаторами 

олимпиадного движения  

Цели взаимодействия:  

 Достижение нового современного качества образования;  

 Развитие образовательной системы школы как открытой системы;  

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными склонностями и 

интересами;  

 Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых социальных 

ролей.  

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения 

педагогического опыта.  

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности родителей:  

 Предоставить возможность активного участия в образовательном процессе в рамках внеурочной 

деятельности;  

 Развивать педагогические компетенции родителей.  

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися:  

 Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

 Организация экскурсионного обслуживания;  

С родителями: 

 Открытые мероприятия; 

 Участие родителей во внеурочной деятельности; 

 Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 

 Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

 Привлечение дополнительных педагогических кадров 

 

Планируемые результаты к 9 классу 

Личностные УУД 

 

Направления 

развития 

 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 



Личностное 

самоопределение  

Определять круг 

собственных интересов и 

склонностей  

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут в 

одном или нескольких 

предметах  

Выстраивание субъект-

субъектных отношений, создание 

ситуации успеха, обеспечение 

выбора курсов , элективов т.п.  

Реализация оценивания на 

критериальной основе.  

Включение в деятельность 

разноуровневых заданий.  

Организация стартовой и 

рефлексивной фаз года.  

Внедрение проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

в образовательный процесс.  

Создание условий для апробации 

новых «социальных ролей».  

Работа с портфолио ученика  

Развитие Я-

Концепции  

Рефлексировать свои 

сильные и  

слабые стороны  

Рефлексировать свои  

сильные и  

слабые стороны  

Смыслообразован

ие  

Понимать смысл учения, 

развития, творчества.  

Сформировать ценность 

познания, активной 

жизненной позиции.  

Мотивация  Осознание отдельных 

мотивов  

Сформировать иерархию 

мотивов  

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Оценивать чужие и  

свои поступки с разных 

точек зрения  

Адекватно оценивать чужие и 

свои поступки с разных точек 

зрения  

Способ оценки   

Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками  

Регулятивные УУД 
Компоненты 

учебной 

деятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
Средства, приемы и методы 

Целеполагание  Ставить и для себя новые 

задачи в познавательной 

деятельности и учебе, 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный  

маршрут  

Самостоятельно определять 

цели своего обучения;  

формулировать цели задачи 

саморазвития,  

построения жизненных 

планов во временной 

перспективе  

формулировать сразу 

несколько учебных задач в 

перспективе,  

Организация учебной 

деятельности на уроке.  

Наличие задачи, требующей 

поиска.  

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Обеспечение возможности 

рассмотрения учебного 

материала с учетом разных 

интересов « под разными углами 

зрения».  

Осуществление проектной 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Планирование и 

прогнозирование   

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения  

цели на новом материале. 

Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач  

корректировать план в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиями  

Прогнозировать 

собственные трудности и 

способы их преодоления.  

Основам прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития процесса.  

Выделять альтернативные 

способы достижения цели, 

выбирать наиболее 

эффективные;  

Определять собственные 

возможности решения 

учебно- практической и 

учебно-познавательной 

задачи.  

Обеспечение самостоятельности 

в выборе способов решения 

учебной задачи.  

Сохранение стартовой фазы 

совместной постановки и 

планирования задач года.  

Составление Карты знаний- 

продвижения в предмете.  

Контроль  Основам саморегуляции в Владеть самоконтролем, Рефлексивные сочинения, отчеты 



учебной и познавательной 

деятельности, 

эмоциональных состояний  

способностью к принятию 

решений, управлять своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей.  

по результатам деятельности.  

Оценка  Осуществление 

познавательной рефлексии 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач.  

Системная работа  

с портфолио ученика.  

 

Способом фиксации  

динамики развития  

являются  

Оценочные листы выполнения персонального исследования 

(процесса и результата)  

 

Коммуникативные УУД 

 

Направленность 

коммуникации 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические 

  

Формулировать 

собственную 

позицию 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор 

 

 

 

 

 

 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Владеть 

монологическими и 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими нормами 

родного 

языка. 

 

 

 

Аргументировать 

собственную 

позицию, отстаивать 

ее не враждебным 

для оппонентов 

 образом, 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения., понимать 

разные мнения и 

интересы. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнеров 

 Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

совместной и своей 

деятельности 

Формулировать 

ясный и четкий 

ответ, включающий 

анализ 

поставленных 

вопросов либо 

описание 

возможных 

направлений для 

размышления 

Планирование уроков 

с учетом принципов 

организации 

совместной 

деятельности: 

принципа 

индивидуального 

вклада; 

позиционного 

принципа, при 

котором важно 

столкновение и 

координация разных 

позиций. 

Написание 

сочинений- 

рассуждений 

публицистического, 

научного стиля на 

разных предметах. 

Использование 

метода « письменная 

дискуссия». 

 

 

 

 



Коммуникации в 

диалоге и 

полилоге.  

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Работать в группе- 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

удерживать цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

 

Продуктивно 

 разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 

236 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов, 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство) 

Участвовать и вести 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать 

различные точки 

зрений, 

поддерживать 

диалог 

уточняющими 

вопросами, 

развивать тему 

обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии. 

Совместное 

определение 

проблемы и 

вытекающих из нее 

задач. 

Использование в ходе 

совместного 

исследования метода 

« мозговой атаки», « 

круглого стола». 

Обсуждение методов 

исследования, 

способов оформления 

конечных 

результатов, 

Определение 

образовательного 

пространства для 

презентации 

получаемых 

результатов, 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников за 

пределами учебного 

содержания 

(социальное и 

межпредметное 

проектирование) 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

 

Познавательные УУД 

Основы учебно - исследовательской деятельности  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
средства, приемы и методы 

Постановка проблемы 

и аргументация ее 

актуальности  

Распознавать и ставить 

вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены в рамках 

организации 

исследовательской 

деятельности на 

межпредметном 

материале.  

Самостоятельно 

задумывать учебное 

исследование  

Наличие в содержании уроков и 

занятий задачи, требующей 

исследовательского поиска для 

ее решения, интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование обучающихся к 

задаванию вопросов, выявлению 

противоречий.  

Во внеурочной деятельности 

предоставление обучающимся 

свободы в выборе направлений 

проектной и исследовательской 

деятельности.  

Использование на уроке и 

внеурочной деятельности таких 

методов как «мозговой штурм» 

т.п.  

Предоставление для решений 

задач с недоопределенными 

данными.  

Изучение методов проектно-

исследовательской деятельности 

на занятиях элективного курса 

Формулировка 

гипотезы исследования 

и раскрытие замысла  

В условиях «мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, генерировать 

идеи.  

Проектировать способы 

проверки гипотезы.  

Самостоятельно 

формулировать 

проблемное поле, гипотезу 

или несколько гипотез 

перед началом работы.  

планирование 

исследовательской 

работы  

Планировать этапы  

социального проекта  

в совместно-

распределенной 

деятельности, составлять 

сложный план проекта в 

совместной 

деятельности.  

Планировать этапы  

социального проекта, 

самостоятельно составлять 

сложный план проекта .  



Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным контролем 

и коррекцией 

результатов работы  

Выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой 

проблеме.  

Использовать 

математические методы: 

таких как абстракция и 

идеализация, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по  

Использовать такие  

математические методы и 

приемы как перебор 

логических возможностей, 

математическое 

моделирование.  

Естественно - научные 

методы: (абстрагирование 

от привходящих фактов, 

проверка  

«Основы исследовательской 

деятельности»  

Применение и анализ на уроке 

эмпирических способов 

исследования.  

Выполнение проектных заданий, 

аналогии, опровержение, 

контрпример.  

Естественно – научные методы и 

приемы. Использовать 

математические модели, 

устанавливать границы 

применимости модели, теории; 

Методы, характерных для 

социальных и исторических 

наук: сравнительное 

историческое описание, 

использование статических 

данные, их интерпретация.  

 на совместимость с 

другими известными 

фактами).  

Методы, характерные 

для социальных и 

исторических наук: 

(анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов)  

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, за 

качество выполненного 

проекта или учебного 

исследования.  

учебных проектов и 

исследований на уроке и 

внеурочной деятельности.  

Оформление 

результатов работы как 

конечного продукта  

Выбирать способ 

презентации адекватно 

результатам работы как 

конечного продукта  

Выбирать способ 

презентации адекватно 

результатам работы как 

конечного продукта  

Представление 

результатов 

исследования  

Отличать факты от 

суждения, мнений, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, 

реконструировать их 

основания  

Использовать для 

представления 

результатов медиа 

устройства.  

Использовать различные 

средства представления 

результатов.  

Принимать участие в 

обсуждении результатов 

исследования, проекта.  

Выступать в роли 

оппонента, содокладчика, 

члена жюри; быть готовым 

к диалоговой форме 

представления 

результатов.  

Способ оценки  анализ оценочных листов процесса и результата проектно-

исследовательской деятельности подростка  

Работа с текстом 

 Обучающийся научится 
Получит возможность 

научиться 

Средства, приемы и формы 

работы 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

Ориентироваться в 

содержании текстов разных 

стилей и понимать их 

целостный смысл; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты:  

 обнаруживать соответствие 

между частью текста и его 

общей идеей,  

 объяснять назначение 

карты, рисунка, графика, 

таблицы и т.д.  

 

  

 

Составление аннотации к 

текстам, подбор эпиграфов к 

тексту, подбор заглавия, 

тезирование, реферирование;  

анализ эпизода художественного 

и публицистического текстов, 

устное иллюстрирование и 

сопоставление разных 

иллюстраций к одному тексту, 

составление и анализ графиков, 

схем, таблиц;  

экспертная оценка результатов 

работы с текстом, 

взаимопроверка, самопроверка, 



Находить в тексте требуемую 

информацию: сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста:  

 определять назначение 

разных видов текстов;  

 различать темы и подтемы 

специального и научного 

текста; 

 прогнозировать 

последовательность 

изложения идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной 

теме;  

 выполнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

 формировать на основе 

текста систему аргументов 

для обоснования 

определенной позиции. 

выбор правильного ответа из 

нескольких предложенных;  

комментирование текста, 

постановка вопроса-

предположения;  

составление разного вида планов, 

преобразование простого плана в 

сложный, ранжирование тем, 

заявленных в тексте;  

антиципация изложения, 

антиципация содержания текста;  

реферирование, составление 

сводных таблиц;  

составление резюме, аннотаций, 

разные виды «сжатия» текста;  

тезирование, составление 

тезисного плана  

Преобразование и 

интерпретация 

информации  

Преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

 сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера;  

 выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста;  

 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе анализа подтекста( 

использованных языковых 

средств и структуры 

текста)  

работа с таблицами, схемами, 

графиками, иллюстрациями, 

создание электронных 

презентаций  

сопоставительный анализ 

эпизодов, фрагментов текста, 

составление граф-схемы;  

анализ заглавий, поиск ключевых 

(опорных) слов и выражений, 

синквейн;  

составление комментария к 

тексту, композиционный, 

стилистический и 

лингвистический анализ.  

Оценка 

информации  

Откликаться на содержание 

текста: связывать 

информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из 

других источников.  

Откликаться на форму 

текста:оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, в целом мастерство 

его исполнения.  

На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

обнаруживать 

недостоверность информации, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов.  

 находить способы 

проверки противоречивой 

информации,  

определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации.  

«диалог с текстом», подбор 

аргументации, сопоставительный 

анализ;  

анализ изобразительно-

выразительных средств языка;  

вопросный план к тексту, 

создание проблемной 

ситуации«диалог с текстом», 

реферирование  

работа с учебной книгой, 

справочниками и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы 

Интернета  



В процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую информацию  

 

ИКТ-компетентность 

Элементы ИКТ-

грамотности 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и методы 

Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по 

проводам и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими 

с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию между 

людьми:  

 знать назначение основных 

устройств компьютера;  

 подключать устройства ИКТ 

к электрической сети;  

 включать и выключать 

устройств ИКТ, входить в 

операционную систему;  

 выполнять базовые действия 

с экранными объектами;  

 соблюдать требования 

техники безопасности при 

работе с устройствами ИКТ.  

 

 выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную среду 

(печать).  

 

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики 

и ИКТ и на уроках технологии;  

Выполнение практических 

домашних заданий;  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Фиксация, запись 

изображений и звуков, 

их обработка  

 работать с цифровым 

фотоаппаратом;  

 просматривать графические 

файлы;  

 вставлять в документы 

графические объекты.  

 

 сканировать и 

сохранять 

изображения;  

 выполнять 

цифровую 

звукозапись, 

цифровую 

видеосъемку.  

 

 

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики 

и ИКТ.  

Включение работы со звуком в 

уроки искусства, русского и 

иностранного языка.  

Организация внеурочных 

занятий  

Организация конкурсов 

компьютерной графики.  

Участие в различных конкурсах.  

Создание письменных 

текстов  

 вводить и сохранять русский 

и английский текст;  

 редактировать текста;  

 выполнять простейшее 

форматирование текса:  

 

 использовать 

средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке;  

 создавать тексты, 

содержащие таблицы, 

формулы, графические 

объекты.  

 

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ.  

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам в 

электронном виде.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Создание графических 

объектов  

 создавать и сохранять 

графические объекты с 

помощью простого растрового 

графического редактора;  

 создавать виртуальные 

модели трехмерных объектов.  

 

 

 создавать и 

редактировать 

растровые и векторные 

изображения;  

 создавать  

диаграммы.  

 

 

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ. 

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам в 

электронном виде.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Создание музыкальных и 

звуковых объектов  

 использовать музыкальные и 

звуковые редакторы  

 

 Организация внеурочных занятий  



Создание сообщений 

(гипермедиа)  

 создавать и 

организовывать 

информационные 

объекты различных 

видов; 

  цитировать и использовать 

внешние ссылки.  

 

 Выполнение домашних заданий по 

различным предметам в 

электронном виде.  

Поиск информации.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Восприятие, понимание и 

использование 

сообщений (гипермедиа)  

 понимать сообщения, 

используя при восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

инструменты поиска, 

справочные источники;  

 формулировать вопросы к 

сообщению;  

 описывать сообщения 

(краткое содержание, автор, 

форма и т. д.);  

 работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами, 

таблицами, схемами.  

 избирательно 

относиться к 

информации, отбирать 

необходимую 

информацию;  

 

Через урочную и внеурочную 

работу с различными видами 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

 посылать письма, сообщения, 

отвечать на письма;  

 взаимодействовать в играх;  

 взаимодействовать в 

социальных группах и сетях;  

 осуществлять 

образовательное 

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, 

формирование портфолио);  

 выступать с аудио-

видео поддержкой;  

 участвовать в 

обсуждении (видео-

аудио, текст);  

 участвовать в 

дистанционных 

олимпиадах.  

 

Внеурочная деятельность  

Поиск информации   использовать поиск 

информации в документе;  

 использовать поисковые 

серверы для поиска информации 

в Интернете.  

 

 использовать язык 

запросов при поиске 

необходимой 

информации в 

Интернете.  

 

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ.  

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам.  

Работа над проектами.  

Организация хранения 

информации  

 использовать библиотечные 

каталоги для поиска 

необходимых книг;  

 работать с элементами 

графического интерфейса 

операционной системы;  

 

 описывать 

сообщения;  

 формировать 

собственное 

информационное 

пространство (создание 

системы папок и 

размещение в ней 

нужных 

информационных 

источников)  

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ.  

Использование компьютера для 

решения образовательных и личных 

задач.  

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных  

 вводить 

результаты 

измерений и 

других цифровых 

данных и их 

обрабатывать. 

 строить 

математические 

модели; 

 

 

 проводить 

естественно-науч 

ные и 

социальные 

измерения; 

 соединять 

средства 

цифровой и 

видео фиксации; 

 исследовать 

математические 

модели с 

помощью 

компьютерного 

эксперимента; 

 работать в 

виртуальных 

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ, 

математики.  



лабораториях. 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление  

 моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

 конструировать, 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

 проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы. 

 проектировать и 

организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельности, 

организовывать 

свое времени с 

использованием 

ИКТ 

 моделировать с 

использованием 

средств 

программирования; 

Внеурочная деятельность.  

Работа над проектами.  

 

Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка). 

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики формирования и 

развития УУД у каждого обучающегося школы. Психологический мониторинг в школе 

рассматривается как систему информационного сопровождения учебного процесса. Его 

необходимость обосновывается возможностями получения такой информации об ученике, которая 

требуется учителю для успешной работы, администрации – для содержательной рефлексии 

деятельности школы. 

Схема психолого-педагогического мониторинга в школе. 

класс 
Познавател

ьные 

Регулятивны

е 
Личностные 

Коммуникат

ивные 

Работа с 

текстом 

ИКТ-

Компетентность 

5  Методика 

ГИТ  

Методика 

сформирован

ности 

компонентов 

учебной 

деятельности 

(Репкина-

Заика)  

Анализ 

процесса 

выполнения 

проекта или 

учебного 

исследования 

( оценочные 

листы)  

 

Уровень 

развития 

учебной и 

познавательно

й мотивации.  

Уровень 

самооценки 

подростков  

Анализ 

взаимодейств

ия подростков 

в групповой 

работе на 

уроках и 

внеурочной 

деятельности.  

Анализ 

результатов 

письменной 

дискуссии  

Комплексные 

работы по 

предметным 

областям.  

Выполнение работ с 

использованием 

информационных 

технологий  

Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

6  Анализ процесса и 

результатов 

индивидуальной 

проектной деятельности 

подростка  

Методика оценки 

ценностных ориентаций 

подростков  

(Степанов-Григорьев)  

Анализ процесса и результатов 

проектной деятельности ( как 

индивидуальной , так и 

групповой)  



Выполнение комплексной итоговой работы в естественно-математической образовательной области  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

7  Методики сформированности 

мыслительных операций  

(Ясюкова, Кеттелл и т.п.)  

Анализ процесса и результатов проектно-

исследовательской деятельности в 

урочной и внеурочной деятельности.  

( оценочные листы)  

8  Анализ проектно-исследовательской деятельности  

9  Методика 

Аэмтхауэра  

(структура 

интеллекта)  

Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности  

Методика оценки 

ценностных 

ориентаций 

подростков  

(Степанов-

Григорьев)  

Анализ процесса и 

результата выполнения 

индивидуального проекта.  

Результаты, полученные в ходе психолого-педагогического мониторинга заносятся в Карту развития 

ребенка и являются конфиденциальной информацией. К анализу и обсуждению на педагогических 

советах могут быть предложены основные тенденции формирования и развития УУД обучающихся.   

2.1.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УУД  

в средней общей школе 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной  

траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, 

так и во внеурочной  среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить 

следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую  следующие особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  различных  

видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  

деятельности. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной  школе, в основе развития УУД в средней школе лежит  системно-

деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно активность  обучающегося  признаётся  

основой  достижения  развивающих целей  образования  –  знания  не  передаются  в  готовом  виде,  



а  добываются самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы  знаний  к  

активной  работе  обучающихся  над  заданиями, непосредственно  связанными  с  проблемами  

реальной  жизни.  Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в  этом  

сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в выборе  методов  обучения.  Всё  

это  придаёт  особую  актуальность  задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество подготовки  школьников,  

организующего  оперативную  консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

 инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков исследовательской  деятельности  

путём  моделирования  работы  научных лабораторий,  организации  совместных  учебных  и  

исследовательских  работ учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства  развития  личности  за  счёт  формирования  навыков  культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  средней школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  

также  в  рамках  надпредметных программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,  

элективов, проектов). 

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД  в  средней  школе особое  место  

занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для развития  определённых  УУД.  Они  

могут  быть  построены  на  предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема  –  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация  –  прототип  реальной  ситуации,  которая включается  в  качестве  

факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  

вырабатывает  умение визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого  способа  её 

решения); 

 ситуация-оценка  –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым предполагаемым  решением,  

которое  следует  оценить,  и  предложить  своё адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг  возможно  

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

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  средней  школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 



 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует также  

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных или  групповых  учебных  

заданий,  которые  наделяют  учащихся  функциями организации  их  выполнения:  планирования  

этапов  выполнения  работы, отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  

графика  

подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, –  при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности  в  средней  

школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  

деятельность,  имеющую  следующие особенности: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность  должна  быть  направлена  не  

только  на  повышение компетентности  подростков  в  предметной  области  определённых  учебных 

дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть организована  таким  

образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои потребности  в  общении  со  значимыми,  

референтными  группами одноклассников,  учителей  и  т. д.  Строя  различного  рода  отношения  в  

ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности, подростки  

овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, умениями  переходить  от  одного  

вида  общения  к  другому,  приобретают навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  

сотрудничества  в коллективе; 

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ школьников  обеспечивает  

сочетание  различных  видов  познавательной деятельности.  В  этих  видах  деятельности  могут  

быть  востребованы практически  любые  способности,  реализованы  личные  пристрастия  к  тому 

или  иному  виду  деятельности,  с  целью  дальнейшего  профессионального самоопределения. 

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  считаем важным  учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

 необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы, иначе  весь  ход  

поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования должна  строиться  на  

взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 



Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности; 

 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, которая  включает  общие  

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить;  

 выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;  планирование, определение  

последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных работ  или  исследования;  

оформление  результатов  работ  в  соответствии  с замыслом  проекта  или  целями  исследования;  

представление  результатов  в соответствующем использованию виде; 

 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую активность,  собранность,  

аккуратность,  целеустремлённость,  высокую мотивацию. 

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует считать  не  столько  

предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  

формирование  умения сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования. В ходе 

исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений 

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на  конкретную  проблему  (задачу),  

создания  определённого  продукта, межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  

обеспечивается совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные  

сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  

учителя  –  из  простого транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором 

совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

 

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов) обучающихся  в  

образовательном  учреждении  может  быть  представлена  по следующим основаниям: 

 видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский, творческий, 

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

(предполагающий  организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к области знаний 

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

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более  в рамках школы),  муниципальный,  городской,  

всероссийский,  международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 



 длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и технологиями  проектной  

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и дифференциации  обучения,  поддержка  

мотивации  в  обучении,  реализация потенциала личности и пр. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  средней  школе  имеет индивидуальный  проект,  

представляющий  собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  

длительного  периода, возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы  – автор 

проекта  –  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает возможность  

научиться  планировать  и  работать  по  плану  –  это  один  из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание хода  и  результата  

работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть допущенные  просчёты  (на  первых  порах  

это  переоценка  собственных  сил, неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с  

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных  не  

только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на тонкую  организацию  совместной  

деятельности  партнёров.  Такая деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-

психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого  

 инструментария;  

 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта; 

 представление  результатов  исследования  широкому  кругу заинтересованных  лиц  для  

обсуждения  и  возможного  дальнейшего практического использования. 

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий  учебно-исследовательская  

деятельность  может  приобретать  разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий  отчёт,  урок изобретательства,  урок  

«Удивительное  рядом»,  урок-рассказ  об  учёных, урок- защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные  виды,  

причём  позволяет  провести  учебное  исследование, достаточно протяжённое во времени. 



Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко обозначенными  

образовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными  формами  контроля.  

Образовательные  экспедиции предусматривают  активную  образовательную  деятельность  

школьников,  в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение предмета,  дают  большие  

возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том числе  

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах предполагает  выполнение  

ими  учебных  исследований  или  их  элементов  в рамках данных мероприятий. 

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет обеспечить  

подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  учащиеся  

активно включаются  в  совместные  занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль  и т. 

д.  

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование  

коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно (т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более  

высокими  показателями  и  в  более широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих  

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных  для  

участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения различных  моделей  

действия  в  общий  способ  деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и определении  

участниками  адекватных  задаче  условий  протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и операциями,  а  также  

вербальными  и  невербальными  средствами  между учителем  и  учениками  и  между  самими  

обучающимися  в  процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так  и  в  отношении  к  собственным  

взаимодействиям,  что  выражается  в изменении  ценностных  установок,  смысловых  ориентиров,  

целей  учения  и самих  способов  взаимодействия  и  отношений  между  участниками  процесса 

обучения. 

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из участников  ставить  

цели  совместной  работы,  определять  способы совместного  выполнения  заданий  и  средства  

контроля,  перестраивать  свою деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  

совместного осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции других 

участников. 



Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного действия  детей  как  

внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими обучающимися. 

Для  организации  групповой  работы  класс  делится  на  группы  по  3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме  

соревнования  двух  команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным уровнем  компетенции  в  изучаемом  

предмете  и  обучающегося  с  низким уровнем  познавательной  активности.  Кроме  того,  группы  

могут  быть созданы  на  основе пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным  интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся является  работа  

парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с  помощью  учителя  или  

самостоятельно)  содержание  новых  для них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  и  

контроля  за  процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1)  ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются  

тетрадями,  проверяют  правильность  полученного  результата  и  указывают  

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с заданиями,  

составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания, советуясь  друг  с  другом.  Если  

оба  не  справляются  с  заданиями,  они  могут обратиться  к  авторам  заданий  за  помощью.  После  

завершения  выполнения заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.  

Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их  способности,  темп  работы,  взаимную  

склонность  при  делении  класса  на группы,  давать  группам  задания,  различные  по  трудности,  

уделят  больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных компетенций  обучающихся 

может  принадлежать  такой  форме  организации обучения, как  разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, обучающемуся нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу  себя  

сам).  Эта  работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их работы  в  позиции  



ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация разновозрастного  учебного  сотрудничества  

является  мощным  резервом повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития  

обучающихся.  

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и  

способов  учебных  действий,  помогает  самостоятельно  (не  только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно благоприятным  

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и сотрудничества,  кооперации  между  

детьми,  а  также  для  вхождения  в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один отвечает  –  

остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  после завершения  его  выступления;  

правила  работы  в  группе,  паре;  действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Дискуссия 

Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся  со  своей  и  чужой  точками  

зрения  может  стать  письменная дискуссия.  В  начальной  школе  на  протяжении  более  чем  3  лет  

совместные действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою  точку  зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения  для  достижения  общей  цели.  

Вместе  с  тем  для  становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Выделяются 

следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как  переходная  

учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных  текстов,  из  которых  учащиеся  

получают  сведения  о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи младших  подростков,  

умения  формулировать  своё  мнение  так,  чтобы  быть понятым другими; 

 письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  

 школьника  содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в изучаемом  тексте  

(определение  новой  проблемы,  установление противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  

способов  их  проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии возможности  

высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по разным  причинам  (неуверенность,  

застенчивость,  медленный  темп деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не  участвуют  в  

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции когнитивных  и  

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных способностей  могут  выступать  разные  

формы  и  программы.  Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать  чувство  уверенности  в  себе  и  осознание  себя  в  новом качестве; 



 познакомить с понятием «конфликт»;  

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают  

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение подчиняться  коллективной  

дисциплине  и  в  то  же  время  отстаивать  свои права.  В  тренинге  создаётся  специфический  вид  

эмоционального  контакта.  

Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков необходимо  также  

уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и выработке  элементарных  правил  вежливости  –  

повседневному  этикету.  

Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура поведения  является  

неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного общения.  Через  ролевое  проигрывание  

успешно  отрабатываются  навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в  разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём  активизации  мыслительной  

деятельности;  как  особый  способ организации  усвоения  знаний;  иногда  как  единственно  

возможная  форма адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая 

последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство формирования  и  проявления  

поисковых,  творческих  умений  и  навыков учащихся.  

Понятие  доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают  с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление доказательства. 

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает в ситуациях, когда: 

 учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает обучающимся доказать 

его; 

 учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   

Доказательство в широком смысле –  это процедура, с помощью которой устанавливается  

истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  

суждениями,  истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы  (основания, доводы)  –  используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения,  из  которых  

необходимо  следует  истинность  доказываемого тезиса; 

 демонстрация  –  последовательность умозаключений  –  рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое  суждение,  логически  вытекающее  

из  аргументов  и  называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности доказательства  в  работе  

учителей,  наряду  с  обучением  школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 



В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как специфически  человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,  

действия  и межличностные отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и оценки)  

и практического  преобразования.  Задача  рефлексии  –  осознание  внешнего  и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода  

в  позицию  «над»  и  позицию  «вне»  –  позиции,  обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте  рефлексивные  действия  необходимы  

для  того,  чтобы  опознать задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  

решения,  и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на решение  задач:  здесь  

рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом совершаемых  действий  и  выделения  их  оснований.  

В  рамках  исследований этой  сферы  и  сформировалось  широко  распространённое  понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 

и собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов  разграничения Я и не-Я.  В  конкретно-практическом  плане  

развитая  способность  обучающихся  к рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание  ими  

всех  компонентов учебной деятельности:  

 осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по  отношению  к  

различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание общих  способов  действия,  выделение  

общего  инвариантного  в  различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому развёрнутому  словесному  

разъяснению  всех  совершаемых  действий  (а  это возможно  только  в  условиях  совместной  

деятельности  или  учебного сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе  

говоря, способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения анализировать  

содержание  и  процесс  своей  мыслительной  деятельности.  

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте  рефлексия  даёт  возможность  

человеку  определять  подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с учителем  и  особенно  

с  одноклассниками  у  детей  преодолевается эгоцентрическая  позиция  и  развивается  децентрация,  

понимаемая  как способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий  партнёра,  понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма  как  

познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной децентрации.  Своевременное  обретение  

механизмов  децентрации  служит мощной  профилактикой  эгоцентрической  направленности  

личности,  т. е. стремления  человека  удовлетворять  свои  желания  и  отстаивать  свои  цели, 

планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с  другими людьми.  



Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного учебного  

сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками сопровождается  яркими  эмоциональными  

переживаниями,  ведёт  к усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  

интеллектуальных эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык. Родной язык. 

Якутский язык как государственный 

Русский язык. Начальное общее образование 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 



Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2,3 го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания ЧК-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  мя,  ий,  

ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 



 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, 

сочинения описания, сочинения рассуждения. 

Основное общее образование 
Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 

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

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 



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

стилистического членения текста. 

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

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

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

текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

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

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

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

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 



2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

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

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

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

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

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

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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



Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 



Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Среднее общее образование 
Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, объявление,  деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания.  Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-делоой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык 

как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-

языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, 

их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся 

ученые-русисты. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых 



языков.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка.Сведения из истории русского языкознания (М.В. Ломоносов, А.Х.Востоков, 

Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, 

С.И.Ожегов) 

Лексика. Фразеология. Лексикография   

  Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно – выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеолгия. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные  понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередование фонетические и исторические.  Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы  русской орфографии.  Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных 

морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ 

и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Морфология 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных 



прилагательных на     -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имен существительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имен 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды  и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность / 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение 

изъявительное, повелительное, сослагательное (условное ). Особенности образования и 

функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие  как особая глагольная форма Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий.  Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие  как особая глагольная форма Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Активность -учи(-ючи), -вши при 

образовании деепричастий в кубанских говорах. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное 

написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико – грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на – О, - Е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории  состояния. 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально – 

стилистические особенности употребления междометий. 

Синтаксис и пунктуация (пунктуационные нормы)  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Принципы 

русской пунктуации. Пунктуационные нормы. Пунктуационный анализ.          

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.                                                    

Предложение 

Понятие о предложении. Классификации предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение  



Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Соединительное тире.  Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия.  Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными  союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно – восклицательные слова. 

Сложное  предложение  

  Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним  придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

одним придаточным. Знаки препинания в предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной  компетенции 

Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка и её основные особенности. Типы норм 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Составление руководства «Учусь говорить 

правильно». 

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно – выразительные средства.Функциональные стили. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль.Особенности литературно – художественной речи. 



Текст.Функционально – смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

Повторение  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

кубанского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки. Заимствованная лексика, особенности её освоения.  

Родной язык. Начальное общее образование 
        “Грамота5а  уерэтии”                                                 

Ò³ð³³áµò òûëû íà÷ààëûíàé îñêóîëà±à µ³ðýòèè ìà²íàéãû êûëààñêà «Áîäîðó´àðãà µ³ðýíýáèò» 

äèýí ñà²à êèèðýð ñàëààòòàí ñà±àëàíàð, îë êýííèòòýí «Ãðàìîòà±à µ³ðýòèè» äèýí µãýñ áóîëáóò àà±àðãà 

óîííà ñóðóéàðãà µ³ðýòýð ñàëàà ñà5àëàíàð. Áó êýì²ý µ³ðýõ áûëààíûãàð ò³ð³³áµò òûë óîííà 

ëèòåðàòóðíàé àà±ûû ÷ààñòàðà áèèðãý áýðèëëýëëýð. «Àà±àðãà óîííà ñóðóéàðãà µ³ðýíýáèò» ñàëàà 

êýííèòòýí áèèðäý ò³ð³³áµò òûë óîííà ëèòåðàòóðíàé àà±ûû ïðåäìåòòýðý òóñ-òóñïà µ³ðýòèëëýëëýð. 

Èòè êýìòýí ûëà íà÷ààëûíàé îñêóîëà±à ò³ð³³áµò òûë ïðåäìåòèí ñµðµí èñ õî´îîíóí òè´èêòýýõòèê 

µ³ðýòèè ñà±àëàíàð.  

Ò³ð³³áµò òûëû íà÷ààëûíàé îñêóîëà±à µ³ðýòèè èñ õî´îîíóí ñµðµí õàéûñõàëàðà µ³ðýòèè òµìµê 

èðäýáèëèí óîííà ñûàëûí-ñîðóãóí ñèòè´ýðãý àíàëëààõ òóòààõ íàó÷íàé áàëà´ûàííüàëàðòàí òà²ûëëàð. 

Èòè èðäýáèëãý îëî±óðàí, ò³ð³³áµò òûëû µ³ðýòèè èñ õî´îîíóãàð ìàííûê ñµðµí íàó÷íàé õàéûñõàëàð 

êèèðýëëýð: 

 Áîäîðó´óó êóëòóóðàòà.    

 Ñà²à ê³ðµ²ý (    âèäû ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ): èñòèè, ñà²àðûû, àà±ûû, ñóðóéóó.  

 Òûë µ³ðý±èí òóòààõ ñàëààëàðûí òó´óíàí óîïñàé ³éä³áµëý: ôîíåòèêà, ëåêñèêà,    

ìîðôîëîãèÿ, ñèíòàêñèñ.  

 Ñóðóê-áè÷èê êóëòóóðàòà: òàáà ñóðóéóó óîííà ñóðóê áýëèýòý.    

 Ñèòèìíýýõ ñà²àíû ñàéûííàðûû (    òèýêèñ òó´óíàí ñµðµí ³éä³áµë). 

Ñµðµí õàéûñõàëàðãà êèèðáèò òèýìýëýð èñ õî´îîííîðî íà÷ààëûíàé îñêóîëà µ³ðý-íýý÷÷èòèí 

ñàà´ûí óðàòûòûí, ³éµí-ñàíààòûí êûà±ûí, áèëýð-ê³ð³ð äüî±óðóí ó÷óîòòààí  

òà²ûëëûàõòààõòàð.   

Áîäîðó´óó êóëòóóðàòà 

Äüîíó êûòòà áîäîðó´óó àðààñ ê³ðµ²ý: êýïñýòèè, ñý´ýðãý´èè, ñµáýëý´èè, ñ³ïñ³´µµ. Òûëû 

áîäîðó´óó ñµðµí íüûìàòûí áû´ûûòûíàí àðûéûû: áîäîðó´óóãà ñà²à (âåðáàëüíûå ñðåäñòâà îáùåíèÿ) 

óîííà òóòòóó-õàïòûû (íåâåðáàëüíûå ñðåäñòâà îáùåíèÿ) ñóîëòàòà. Ñà²àðûû óîííà èñòèè 

êóëòóóðàòûí, êýïñýòèè ñèýðèí òóòó´óó. 

Ñà²à ê³ðµ²ý: èñòèè, ñà²àðûû, àà±ûû, ñóðóéóó 

Èñòèè. Äüîíó êûòòà áîäîðó´óóãà ( êýïñýòèèãý ) èñòèè êóëòóóðàòûí òóòó´óó. Êýïñý-òèè 

ñûàëûí-ñîðóãóí, äüîí ýòýð ñàíààòûí, êýïñýòèè èñ õî´îîíóí ³éä³³´µí. Ñàõàëûû àðààñ òèýêè´è èñòèè, 

ñµðµí èñ õî´îîíóí, áîë±îéóëëóîõòààõ òµãýííýðèí èñòýí ñè´èëèè ûëûíûû, èñòèáèêêý îëî±óðàí òóñ 

ñàíààíû µ³ñêýòèè. Èñòèáèòòýí òó´ààííàà±û, ñóîëòàëàà±û ñóðóíóó, áûëààí î²îðóó, àíàë áýëèýëýðè 

òó´àíàí, èñ õî´îîíóí, òóòóëóí èñõèýìýíýí ê³ðä³ðµµ.  

Àà±ûû. Ñàõàëûû àðààñ òèýêè´è ñàõàëûû ñà²à èíòîíàöèÿòûí, ò³ðµò äîð±îîí ýòèë-ëèèòèí 

òóòó´àí, òýòèìíýýõòèê àà±ûû. Òèýêè´è òóîõ ñûàëëààõ-ñîðóêòààõ àà±àðòàí ê³ð³í, àà±ûû àðààñ 

ê³ðµ²µí ñàòààí òó´àíûû (µ³ðýòýð àà±ûû, áèëñè´ýð àà±ûû, ñîðóäàõòààõ àà±ûû, î.ä.à.). Àà±ûû 

êýìèãýð òèýêèñ ñµðµí ñàíààòûí ³éä³³´µí, íààäàëààõ, òó´àëààõ èíôîðìàöèÿíû àðààðûû. Ààõïûò 

òèýêèñ ñµðµí èñ õî´îîíóãàð òóñ ñûàíàáûëû (ñû´ûàíû) ñàòààí ýòèè. Òèýêèñòýí ñèíîíèìû, ñîìî±î 

äîìî±ó, òµ³ëáý òûëû, îéóóëóóð-äüµ´µííµµð íüûìàíû òóòòóó áàñòû² õîëîáóðóí áóëóó, àíààí 

áîë±îéóó, ààõïûòû êýïñèèðãý òó´àíûû. Àà±ûëëàð òèýêèñòýí áèëáýò, ³éä³³á³ò ñà²à òûëëàðû 

òûëäüûòòàí áóëóó. Ààïòàð ñàíààòûí, èýéèèòèí áèýðýðèãýð òèýêèñ òóòóëóí, ýòèè àðàà´ûí õàéäàõ 

òó´àììûòûí áû´ààðûû. Àà±ûûãà òèýêèñ èíòîíàöèÿòûí, òóîíóí ñµðµí ñàíàà±à ñ³ï òµáý´èííýðýí 

òàáà òàéàíûû. 

Ñà²àðûû (äîð±îîííîîõ ñà²à). Êýïñýòèè ñèýðèí, ñà²àðûû êóëòóóðàòûí òóòó´óó. Äüîíó êûòòà 

òàáàí êýïñýòèè. Êýïñýòèèíè òî±îîñòîîõòóê ê³±µëýý´èí, ñà±àëàà´ûí, ñàë±àà´ûí, òµìµê òýý´èí. 

Ñàíûûð ñàíààíû òîëîðó, ñè´èëèè òèðèýðäýð èííèòòýí êýïñýòèè ñûàëûãàð-ñîðóãàð, èñ õî´îîíóãàð 

ñ³ï òµáý´ýð ñàõàëûû òûëû-³´µ, îéóóëóóð-äüµ´µííµµð íüûìàëàðû òàáà òó´àíûû. Ñà²àðûû êýìèãýð 

òóòòóó-õàïòûû áýëèýòèí (íåâåðáàëüíîå îáùåíèå) òî±îîñòîîõòóê òóòòóó. Ñà²à òèèáèí àðàà´ûí ( 



îéóóëàà´ûí, ñý´ýðãýý´èí, òîéîííîî´óí ) òóòòàí òûë ýòèè. Êýïñýòèè, òûë ýòèè òµãýíèòòýí äîð±îîíó 

êµµ´µðäýí-ñûìíàòàí, µðäýòýí-íàìòàòàí, ó´àòàí, êóîëàñ òîëáîíóí, ýãýëãýòèí òó´àíàí èñòýý÷÷èãý òóñ 

ñû´ûàíû, èýéèèíè òèðèýðäèè. Ýòýð ñàíààíû ñàà´ûëààðû ýáýòýð òóñòààõ ³éä³áµëµ èñòýý÷÷èãý 

òî´î±îëîîí òèýðäýýðè òî±îîñòîîõ ìèýñòý±ý àíàë òîõòîáóëëàðû (ïàóçàíû) ñàòààí òó´àíûû. 

Òµãýíèòòýí ê³ð³í, ñà²àðûû òýòèìèí ñ³ïê³ òàëûû. 

Ñóðóéóó (ñóðóãóíàí ñà²à). Ñóðóê-áè÷èê êóëòóóðàòûí òóòó´óó. Òóïñà±àé áóî÷à-ðûíàí 

ûðààñòûê ñóðóéóó. Òèýêè´è óñòóó, èñòýí ñóðóéóó (äèêòàíò) . Ñàíûûð ñàíààíû ñóðóãóíàí ñè´èëèè 

òèðèýðäèè. Ààõïûòòàí ñóðóéóó (èçëîæåíèå). Äüèý êýðãýí, ÷óãàñ äî±îð, òàïòûûð äüàðûê, àéûë±à, 

êûûëëàð òóñòàðûíàí, îíó òà´ûíàí àéûìíüû, õàðòûûíà, êèèíý èñ õî´îîíóí, ýêñêóðñèÿ±à, 

áûûñòàïêà±à ñûðûû òó´óíàí òýòòèê òèýêèñòýðè ñóðóéóó ( ³éò³í ñóðóéóó). Ñóðóãóíàí µëý±ý ñèíîíèì 

òûëëàðû, ñîìî±î äîìî±ó, îíòîí äà àòûí ñàõàëûû îéóóëóóð-äüµ´µííµµð íüûìàëàðû òóòòóó. Òèýêèñ 

òóòóëóí, ñàõàëûû òàáà ñóðóéóó, ñóðóê áýëèýòèí áûðààáûëàòûí òóòó´óó.  

Òûë µ³ðý±ý 
Ò³ð³³áµò òûëáûò — ñàõà òûëà. Ñàõà îìóê µ³ñêýýáèò, ñàéäûáûò èñòîðèÿòà. Ñàõà òûëà — òµµð 

òûëà. Ñàõà òûëûí óðóóëóó òûëëàðà. Ò³ð³³áµò òûë êè´è îëî±îð ñóîëòàòà.  

Äîð±îîí óîííà òàáà ñà²àðûû.  Ñà²à äîð±îîíóí ³éä³áµëµí, ñàõàëûû äîð±îîí àðàà´ûí áèëèè. 

Ò³ð³³áµò òûëûí äîð±îîííîðóí, îðäóê ÷óîëààí ñàõàëûû óðàòû äîð±îîííîðó (ó´óí-êûëãàñ à´à±àñ 

óîííà õî´óëàñïûò, ñýðãýñòýñïèò, ìààðûííà´àð áµòýé äîð±îîííîðó, äèôòîííàðû, ´, íü, ìóðóí j, ± 

äîð±îîííîðó) àðààðàí èñòèè, ÷óîëêàéäûê, òàáà ñà²àðûû íóîðìàòûí òóòó´àí ñà²àðûû. Ñàõà òûëûãàð 

êèèðèè òûëëàðû µêñµí ñàõàòûòàí, à´à±àñ äîð±îîííîð äüµ³ðýëý´èèëýðèí ñîêóîíóí òóòó´àí ñà²àðûû. 

Òûëû äîð±îîíóí ñàñòààáûíàí ûðûòûû.  

Ãðàôèêà. Ñóðóê ñàéäûûòûí áýëèý òµãýííýðèí áèëñèè, êè´è îëî±îð ñóîëòàòûí ³éä³³´µí. 

Ñàõàëûû ñóðóê-áè÷èê ñàéäûûòûí èñòîðèÿòûí áèëèè. Äîð±îîí áóóêóáàëàðûí áèëèè, òàáà ààòòàà´ûí. 

Áóóêóáàëàðû ñóðóëëàð íüûìàëàðûíàí õîëáîîí, ûðààñòûê, òý-òèìíýýõòèê èëèèíýí ñóðóéóó. 

Êîìïüþòåðãà ñàõàëûû øðèáèíýí òèýêè´è òýòèìíýýõòèê áý÷ýýòòýýí ñóðóéóó.  

Ìîðôîëîãèÿ. 

Ñà²à ÷àà´ûí òó´óíàí óîïñàé ³éä³áµëµ áèëèè. Ñà²à ÷ààñòàðûí á³ë³±³: ààòòàð (ààò òûë, 

äà±àà´ûí ààò, àõñààí ààò, ñîëáóéàð ààò ), òóîõòóóðäàð (ààò òóîõòóóð, ñû´ûàò òóîõòóóð, òóñ òóîõòóóð), 

ê³ì³ ñà²à ÷ààñòàðà, ñà²à àëëàéûû. Òûëû ñàñòààáûíàí ûðûòûû (òûë îëî±î, ñû´ûàðûûòà). Òûëëàðû 

ñµðµí áýëèýëýðèíýí ( ãðàì-ìàòè÷åñêàé õàëûûïòàðûíàí ) á³ë³õò³³´µí, ûðûòûû. Ñà²àðàð ñà²à±à òûë 

ëèòåðàòóðíàé íóîðìàòûí òóòó´óó. 

Ñèíòàêñèñ. Ýòèè óîííà òûë ñèòèìý óðàòûëàðûí, ýòèè àðàà´ûí ( ñý´ýí, ûéûòûû, êµµ´µðäµµ) 

áèëèè. Òýíèéáèò óîííà òýíèéáýòýõ ýòèè. Ýòèèíè òàáà èíòîíàöèÿëààí àà±ûû, ñóðóêêà ñà²à äýãýòèí 

ñóðóê áýëèýòèíýí àðààðûû. Ýòèè òóòààõ ÷èëèýíèíýí àðààðûû. 

Ñóðóê-áè÷èê êóëòóóðàòà. 

Òàáà ñóðóéóó.  Òàáà ñóðóéóó ñóðóê-áè÷èê êóëòóóðàòà áóîëàðûí ³éä³³´µí. Ó´óí  

à´à±àñ äîð ±îîííîðó, äèôòîíó, õî´óëàñïûò, ñýðãýñòýñïèò, ìààðûííà´àð áµòýé äîð±îîííîðó, 

ñàõà òûëûãàð êèèðèè äîð±îîííîðó òàáà ñóðóéóó. Òûëáààñòàíàð ýáýòýð  ñàõà òûëûíàí áýðèëëýð 

êûàõòààõ íóó÷÷à òûëëàðûí ñàõàëûû ñîëáóãóíàí áèýðèè. Îëîõòîðî íóó÷ ÷àëûû ñóðóëëàð êèèðèè 

òûëëàð ñû´ûàðûûëàðûí òàáà ñóðóéóó.  

Ñóðóê áýëèýòý. Ñóðóê áýëèýòý — òûë êóëòóóðàòûí ñîð±îòî áóîëàðûí, êè´è ýòýð ñàíààòûí 

÷óîëêàéäûûðãà, èýéýð èýéýýíè ñóðóêêà áèýðýðãý, ñóðóãó-áè÷èãè òóïñàðàðãà áèëëýð-ê³ñò³ð 

òó´àëàà±ûí, òèýêèñ àð±àì-òàð±àì áàðáàòûí, û´ûëëûáàòûí, áèèð ñîìî±î, ñèáýýñòýýõ áóîëàðûí 

õàà÷÷ûéàðûí ³éä³³´µí. Òûëûí îðäóê òóïñà±àé òóòóëëààõ, ýòèãýí, áýðãýí áóîëàðûãàð ñàõàëûû ýòèè, 

ñóðóê áýëèýòèí àðàà´ûí ( àðààðàð, òî´î±îëîîí áýëèýòèèð) ñàòàáûëëààõòûê òóòòóó.  

Ñèòèìíýýõ ñà²àíû ñàéûííàðûы 

Òóîõ ñûàëëààõ-ñîðóêòààõ ñà²àðàðûí-ñóðóéàðûí ÷óîëêàé ³éä³³í  (òèýìý, ñµðµí ñàíàà),  äüîí 

³éµãýð-ñàíààòûãàð òèèéèìòèýòèê ñàíààòûí ñàà´ûëààüûí.  Òèýêèñ ñµðµí ñàíààòûãàð îëî±óðàí, 

òèýêè´è òàáà ààòòàà´ûí.  

Основное общее образование 

      Родной язык. 
        Говорение.  

1. Диалогическая речь. 

Вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета; 

Уметь составлять диалог. 



2. Монологическая речь. 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Аудирование. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• пользоваться якутско- русским словарем. 

Письменная речь 

• писать небольшой диктант. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и произносить все звуки якутского языка; 

• соблюдать правильное произношение долгих гласных, удвоенных согласных; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Орфография. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Лексическая сторона речи. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики речевого этикета),  в пределах тематики начальной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики речевого этикета); 

• соблюдать существующие в якутском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 

распознавать и употреблять в речи: 

 - различные типы предложений по цели высказывания и по интонации; 

  распространённые простые предложения; 

  имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

  глаголы в наиболее употребительных временных формах; 

  различные грамматические средства для выражения прошедшего, настоящего, 

будущего времени; 

 изменение аффиксов в части речи (имя существительное, прилагательное, 

местоимение, глагол итд ), в единственном и во множественном числе; 

 наречие в тексте; 

 разряды местоимений; 

  использовать в речи глаголы во временных  формах; 

Якутский язык, как государственный 

Начальное общее образование  
Говорение.  



1. Диалогическая речь. 

        Вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Уметь составлять диалог. 

2. Монологическая речь. 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

Аудирование. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• пользоваться якутско- русским словарем. 

Письменная речь 

• писать словарный диктант. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и произносить все звуки якутского языка; 

• соблюдать правильное произношение долгих гласных, удвоенных согласных; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Орфография.  

 Соблюдение основных орфографических норм в письменной речи.  

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики речевого этикета),  в пределах тематики начальной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики речевого этикета); 

• соблюдать существующие в якутском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные типы предложений по цели высказывания и по интонации; 

— распространённые простые предложения; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— разряды местоимений; 

• использовать в речи глаголы во временных  формах; 

Основное общее образование  
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в РС(Я). 

Выпускник получит возможность составлять диалог. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль 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, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться якутско- русским словарем. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в РС(Я); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки якутского языка; 

• соблюдать правильное произношение долгих гласных в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать  чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух слова якутского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и различать  якутские звуки. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики 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 речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в якутском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам ( аффиксам); 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами якутского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные типы предложений по цели высказывания и по интонации; 

— распространённые простые предложения; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— разряды местоимений; 

— имена прилагательные по способу усиления; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах; 

— различные грамматические средства для выражения прошедшего, настоящего, будущего времени; 

 __ наречие в тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать количественные и порядковые числительные и глаголы в различных временных формах, 

имена прилагательные по способу усиления, разряды местоимений, имена существительные; 

 Распознавать признаки наречия в тексте; 

• использовать в речи глаголы во временных  формах; 

2.2.2. Литература 

Начальное общее образование 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно  познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных –  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки) –  узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Основное общее образование 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, 

чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 



Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление 

силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава 

и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание 

произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, 

сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, 

речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история 

его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её 

воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги 

и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие 

мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я 

помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта 

о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. 

Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии 

ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов 

Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». 

Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 



Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. 

Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в 

романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. 

Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачёва» 

и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах 

романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра 

Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. 

Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской 

критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравственном 

законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в 

образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного 

человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На 

севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» 

и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. 

Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской 

литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. 

Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 

рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой 



и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала 

романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании 

образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас 

и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, 

речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах 

героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, 

бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала 

(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины незавершённости 

поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов 

поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. 

Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной 

России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа 

главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. 

Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ 

Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 



Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. 

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. 

Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в поэзии 

Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 

Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и 

образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность 

Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 

переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 

исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. 

Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. 

Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя 

поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 



Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через 

которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель 

мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение 

пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт 

иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. 

Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в 

трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как 

«бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании 

речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов 

в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. 

Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная 

курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная 

(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 

литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая 

атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль 

необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 



Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. 

Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. 

Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла 

«Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ 

«Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент 

«Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в 

изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение 

«Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». 

И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам 

русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы 

предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, 

прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и 

его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 



Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма 

в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение 

непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии 

XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика 

русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным 

ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии). 

Среднее общее образование 
Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин. (7 ч.) Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. (7 ч.)Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. (8 ч.)  Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав).  Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.Н. Островский. (9 ч.)Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров. (10 ч.)Роман «Обломов»  (с анализом фрагментов).  Очерки «Фрегат Паллада» 

(фрагменты)  

И.С. Тургенев. (10 ч.)Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев. (3 ч.) 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...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. (3 ч.) Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. (4 ч.) Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. (6 ч.) 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…», а также три стихотворения по выбору.   Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков. (3 ч.) Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. (3 ч.) «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский. (10 ч.) Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой. (12 ч.) Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов. (10 ч.) Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин. (6 ч.)Три стихотворения по выбору.  Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два 

рассказа по выбору.  Рассказ «Чистый понедельник» . 

А.И. Куприн. (5 ч.) Одно произведение по выбору. 

М. Горький. (6 ч.) Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. (4 ч.) И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок. (4 ч.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», а также три стихотворения по выбору.   Поэма «Двенадцать». 

 В.В. Маяковский. (4 ч.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Облако в штанах 

С.А. Есенин (4 ч.) 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», а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева. (3 ч.) 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…», а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. (3 ч.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. (5 ч.) Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также 

два стихотворения по выбору.  Поэма «Реквием». 

  Б.Л. Пастернак. (5 ч.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков. (7 ч.) Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. (7 ч.) Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. (7 ч.) Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский.  (2 ч.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

 В.Т. Шаламов. (4 ч.) «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. (3 ч.) Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проза второй половины XX века. (4 ч.) Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, 

А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.  Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века.  (3 ч.) Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века.  (5 ч.) А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М. Рощин.  Произведение одного автора по выбору. 

  Литература последнего десятилетия. (3 ч.) Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно 

произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. (5 ч.) Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по 

выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9 ч.) 

     Проза. О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 

Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения 

не менее трех авторов по выбору. 

      Поэзия. Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль 

женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов России. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и 

особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов 

России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное 

возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них 

«вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

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. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные 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. 

2.2.3.Литература.Родная литература 
Начальное общее образование 
1.Кэлимсэ тыл, сомо5о домох суолтатын ойдуур, сатаан туттар. Ос хоhоонун, ос номо5ун ойдуур сатаан 

туттар. 

  Билбэт тылын тылдьыттан булар. 

Строка иннигэр, иhигэр, бутэhигэр дор5оон, суhуох дьуорэлэhэрин булан корор, сатаан туттар. 

2.Тэннэ холбуур ситим тыллаах уустук этиини онорор,  сурук бэлиэтин туруорар. 

                               Аа5ыы, интонацияны тутуhуу 

Текси сопко, ойдоон, тургэнник, хоhоонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоон. Куолаhын уларытан, бытааран) 

аа5ар. Холбуу этии интонациятын тутуhар. Учуутал эппит миэстэтин талан аа5ар. 



                                 Аа5ыы кээмэйэ 

Биир мунуутэ5э аа5ар тыл ахсаана – 70-90 

Ойтон аа5ар айымньы ахсаана – 6-7 

Кылаас таhыгар аа5ар кинигэ ахсаана – 20-30 

Аахпыт тиэксинэн улэ 

1. Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын ойдуур, кэпсииригэр туhанар. То5оостоох миэстэ5э ос 

хоhоонун, сомо5о тылы туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булан корор. 

2. Текст туhунан ырытар хайысхалаах ыйытыыга (то5о? туохтан?) бэйэтин санаатын этэр, текстэн 

булан дакаастыыр. 

Текст ис хоhоонун кылгатан (саамай наадалаа5ын 8-9, 5-6 этиинэн) кэпсиир. Искэ (дьиэ5э) аахпыт 

тиэксин сурун ис хоhоонун бэйэ тылынан кэпсиир. 

3. Норуот тылынан уус уран айымньыта уонна уус уран литература диэни ойдуур, жанрын араарар. 

Тылбаас айымньы диэни билэр. Аахпыт айымньы ис хоhоонун, геройун атын айымньыны кытта 

тэннээн корор, сыаналыыр, бэйэйтин санаатын дакаастыыр. Аахпыт тугэни ойго ойуулаан корор. 

Чуолкай ис хоhоонноох тиэкси часка араарар, былаанын онорор. 

4. Араас жанрга (хоhоон, остуоруйа, чабыр5ах, угэ, сценка, дьуhуйуу) айан суруйарга холонор. 

Кылаас таhынан аа5ыы 

 Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт суруйааччым диэн ойдобул уоскуур. Кинигэ ыйар 

аппараатын (тахсыбыт сирэ, сыла, аадырыhа, жанра, аннотацията, иhинээ5итэ) сатаан туhанар. 

Ситимнээх санарыы, айар дьо5уру сайыннарыы 

 Билбэт киhини кытта араас миэстэ5э, араас тугэннэ кэпсэтиини сатаан са5алыыр, тумуктуур. Мунаарар 

боппуруоhун быhаарсар, бэйэтин санаатын, ба5атын сиэрдээхтик этэр.  

Кэпсиир уонна суруйар уоруйэх 

1. Текст сурун санаатын быhаарар. Текси оноруон, суруйуон иннинэ сурун санаатын быhааран, онно 

дьуорэ тылы-оhу туттар. Текст иhигэр сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун кэрчиги булар. 

Бэйэтэ онорор тексигэр кыбытар. 

2. Хартыына иннигэр, кэннигэр буолбут тубэлтэни ойтон ситэрэн кэпсиир, суруйар. Хартыына5а ким-

туох косторун уус тылынан сиhилии ойуулуур. 

3. Бэйэтэ булбут тематыгар былаан онорон ойтон кэпсиир, суруйар. Дьиэ кыылын, сылгы-ынах костор 

дьуhунун ойуулуур. 

4. Чопчу тема5а хоhоон, остуоруйа айар. Кылаас, оскуола хаhыатыгар ыстатыйа суруйар.  

Темата: дьон-сэргэ оло5о, улэтэ-хамнаhа, араас идэ, техника улэтэ-туhата, аахпыт кинигэ, корбут киинэ, 

телепередача, сир-дойду, айыл5а туруга, учугэй-куhа5ан быhыы, араас тубэлтэ, сэрии-кыайыы, юбилей о.д.а 

Основное общее образование 
1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

- Айымньы – уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, ойуулаан-

дьүһүннээн, уобарастаан этэр, ааҕааччыга дьайар ураты күүһүн өйдүүр; 

- уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар уратытын өйдүүр. Айымньы геройун майгытын-сигилитин, 

дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн көрөр, ырытар, сыаналыыр; 

- уус-уран айымньыны таба, өйдөөн, кудуччу ааҕар: 

5 кылааска: таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы; 

6 кылааска: таска 100-110 тылы, искэ 120-150 тылы; 

- уус-уран айымньыны хоһоонноохтук ааҕар, онно бэйэтэ сатаан бэлэмнэнэр; 

- уруокка аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр; 

- 2-3 талааннаах олоҥхоһут, тойуксут, саха 6-7 суруйааччытын аатын, кинилэр айымньыларын 

билэр; 

- 10-12 хоһоонунан айымньыны (ол иһигэр поэматтан, олоҥхоттон быһа тардыыны), 3-4 кэпсээнтэн 

быһа тардыыны өйтөн ааҕар; 

- норуот айымньытын араас көрүҥүн араарар, толорорго эрчиллэр (остуоруйалыыр, сэһэргиир, 

олоҥхолуур, чабырҕахтыыр). Атын 

омук айымньытыгар тэҥнээн ааҕар; 

- литература айымньытын 3 көрүҥүн (эпос, лирика, драма), сүрүн жанрдарын ( кэпсээн, сэһэн, 

роман, үгэ; хоһоон, поэма; драма, комедия, трагедия), ол арааһын (олох-дьаһах туһунан, быһылааннаах, 

фантастика, сатира, көр-күлүү кэпсээн, новелла, дьүһүйүү, иэйиилээх, көр-күлүү, анабыл, андаҕар, кутурҕан, 

уруй-айхал хоһоон, о.д.а.) арааран билэр; 

- уус-уран айымньы тиэмэтэ уонна сүрүн санаата, сюжета уонна тутула диэн өйдөбүлү билэр, 

айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туһанар; 

- айымньыга ойуулуур-дьүһүннүүр уус-уран ньыма арааһа (уус-уран быһаарыы, кубулуйбат 

быһаарыы, тэҥнээһин, тыыннааҕымсытыы, омуннааһын, кыратытыы, кубулутан этии, ханалытан этии, 



дьүөрэлээн этии, төхтүрүйэн этии, хатылааһын, о.д.а.) хайдах туттулларын болҕойор, кэтээн көрөр, бэйэтэ 

эрчиллэригэр, айан холоноругар туһанар; 

- уус-уран айымньыны төһө сөбүлээбитин-сирбитин арааран өйдүүр, ол төрүөтүн, айымньы туга 

кэрэхсэтэрин сатаан быһаарар, санаатын этэргэ холонор. 

2.Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

- уус-уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тиэкиһин хоһоонноохтук ааҕар; 

- айымньы уус-уран тылын туттан сиһилии, талан, кылгатан, сирэйин уларытан киһи кэрэхсиир гына 

кэпсиир; 

- уус-уран айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

- литературнай айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

- литературнай айымньы уонна герой туһунан бэйэтин санаатын сааһылаан этэр; 

- литературнай герой мэтириэтин, айылҕаны хоһуйуу туһунан суруйааччы дьүһүйүүтүн туһанан уус-

ураннык кэпсиир; киһи дьүһүнүн-бодотун, айылҕа көстүүтүн уус-ураннык хоһуйан суруйарга 

холонор; 

- талбыт тиэмэтигэр остуоруйа, таабырын, хоһоон, кэпсээн, оһуохай тылын айан холонор; 

- аахпыт остуоруйа, кэпсээн ис хоһоонунан дьоҕус диафильм, мультфильм, инсценировка 

сценарийын суруйар; 

- аахпыт айымньы, көрбүт киинэ, спектакль туһунан дьүүллэһиигэ, сэһэргэһиигэ кыттар, өйтөн 

суруйар. 

Иностранный язык. Английский язык 

Начальное общее образование 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 



Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500•лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы  er,  or,  

tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there•is/there•are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 



 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.•п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Основное общее образование 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — 

от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для 

чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и 

его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), 

-ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами 

so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would 

have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She 

seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, 

need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 



Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — 

least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и 

их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

Среднее общее образование  
Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Учебно-трудовая сфера.  Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование. Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение. Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 



Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Монологическая речь. Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

2.2.1. История России. Всеобщая история 

Основное общее образование 
Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности 

российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних 

людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 



Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского 

средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание 

(И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 



Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 

различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва 

и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское 

военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, 

М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём 

народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 



Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, 

Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги 

и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, 

С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку 

и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 



Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала 

XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 

В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги 

и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный 

фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические 

последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика 

военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и 

красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. 



Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. 

Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания 

системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР 

в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской 

коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—

1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное 

строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического 

лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в 

науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики 

(С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и 

противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и 

церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. 



Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в 

различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 

Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие 

страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

Среднее общее образование 
Меняющийся облик мира: опыт осмысления. Пути и методы познания истории. Этапы развития 

исторического знания. Закономерности и случайности в жизни народов. Проблемы периодизации всемирной 

истории. Первобытная эпоха. У истоков рода человеческого. Неолитическая  революция. 

Человечество на заре своей истории Первые государства древнего мира. Деспотии Востока. 

Расширение ареала цивилизации. Города-государства Греции и Италии. Борьба за господство над 

Средиземноморьем. Возвышение Рима. Наступление «варваров в Евразии. Закат Римской империи. 

Русь, Европа и Азия в средние века. Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Экспансия 

ислама. Славянские земли в 5-9 вв. Славянские земли в 5-9 вв. Византия и Русь. Феодальная раздробленность 

Руси. Феодальная раздробленность Руси . Западная Европа в 12-13 вв. Крестовые походы и 

Русь.  Монгольские завоевания в Азии и русские земли. Образование централизованных государств в 

Западной Европе. Объединение русских земель вокруг Москвы. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Западная Европа: новый этап развития. 

Абсолютизм в Западной Европе и России. Смутное время в России и Тридцатилетняя война. Смутное время в 

России. Государства Азии в позднем средневековье. 

Новое время: эпоха европейского государства. Кризис сословного строя в Европе. Революция в 

Англии. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм. Россия: становление великой державы. Россия и 

Европа во второй половине 18 в. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Мир Востока в 18в.: 

наступление колониальной системы. Война за независимость в Северной Америке. Великая Французская 

революция и её последствия для Европы. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812г.  Отечественная 

война 1812г. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. Россия в первой половине 19 века. Россия в 

первой половине 19 века.   Россия в первой половине 19 века. Крымская война. 

История России и мира с древнейших времён до к. XIXвека» 

Тенденции мирового развития на рубеже 19-20 вв. Научно-технические достижение и прогресс 

индустрии в н.20в. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США, Японии. Социально-

политические последствия модернизации. Рабочее и социально-демократическое движение. Новый этап 

развития колониальных и зависимых стран. Россия: противоречия незавершённой модернизации. Россия от 

русско-японской войны до Первой мировой. 

Державное соперничество в н.20 века Россия в годы I мировой войны (1914-1920). 

Международные отношения  в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой войны. Первая мировая война 

и начало революции 1917 г. В России. Россия в год революционных потрясений. Кризис 1918-1920 гг. в 

странах Европы. Гражданская война в России. 



Развитие индустриальных держав (1920-1930 гг.). Государства демократии США, Англия и 

Франция. Фашизм в Италии, Германии, милитаристское государство в Японии. Советское общество в 1920-е 

годы. СССР в 1930-е годы. 

СССР в системе международных отношений в 1920-1940гг. Возникновение очагов военной 

опасности в Азии и Европе. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Начальный период 

Великой Отечественной войны. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны. 

СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. СССР в период Великой Отечественной 

войны.(1941-н.1942гг). СССР в переломный период Второй мировой войны (1942-1943). СССР и 

антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой войны. СССР на завершающем этапе Второй 

мировой войны. СССР и итоги Второй мировой войны. 

Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 1 половине 20 в. Развитие 

общества, науки и тенденции духовной жизни. Изобразительное искусство, художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

СССР и мировое развитие в период «холодной войны» «Холодная война» и раскол Европы. 

Создание системы союзов и новые военные конфликты. СССР в первые послевоенные годы. СССР в конце 

1950-х – начале 1960-х гг. СССР и крушение колониальной системы. Евроатлантические страны и Япония 

после II мировой войны (конец 1940-х – начало 1960-х годов). Кризис моделей развития (конец 1960-х -1970-е 

годы). Период партнёрства и соперничества между СССР и США. 

Ускорение научно-технического развития и его итоги. Новая эпоха в развитии науки и техники. 

Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества и модернизация мировой 

экономики. 

Модернизационные процессы в мире конца 20 века. От СССР к РФ. Перестройка и новое 

политическое мышление. Демократические революции в Восточной Европе. Распад СССР. 

Модернизационные процессы 1980-1990-х гг. в США и странах Европы. РФ на новом этапе развития. Страны 

Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: между диктатурой и демократией. Россия и 

международные отношения н.XXI века 

Особенности духовной жизни 2 половины 20 века. Эпоха постмодернизма. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах.  

Россия… XXI век… 

Всеобщая история 

Основное общее образование 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и 

сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: 

военные походы, управление империей. 

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

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения 

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

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 



Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства 

ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

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

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

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

Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

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

власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

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

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

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

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

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

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 



Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические 

и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

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

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 



внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи 

и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь 

и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Среднее общее образование 
Меняющийся облик мира: опыт осмысления (6час.) 

Пути и методы познания истории. Этапы развития исторического знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов. Проблемы периодизации всемирной истории. 

Первобытная эпоха. У истоков рода человеческого. Неолитическая  революция. 

Человечество на заре своей истории.Первые государства древнего мира.  

Деспотии Востока. Расширение ареала цивилизации. Города-государства Греции и Италии. Борьба за 

господство над Средиземноморьем. Возвышение Рима. Наступление «варваров в Евразии.   

Закат Римской империи. 

Русь, Европа и Азия в средние века. 

Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Экспансия ислама. Славянские земли в 5-9 вв. 

Славянские земли в 5-9 вв. Византия и Русь. Феодальная раздробленность Руси. Феодальная 

раздробленность Руси . Западная Европа в 12-13 вв. Крестовые походы и Русь. 

 Монгольские завоевания в Азии и русские земли. Образование централизованных государств в 

Западной Европе. Объединение русских земель вокруг Москвы. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Западная Европа: новый этап развития. 

Абсолютизм в Западной Европе и России. Смутное время в России и Тридцатилетняя война. Смутное время в 

России. Государства Азии в позднем средневековье. 

Новое время: эпоха европейского государства. 
Кризис сословного строя в Европе. Революция в Англии. Эпоха Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Россия: становление великой державы. Россия и Европа во второй половине 18 в. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Мир Востока в 18в.: наступление колониальной 

системы. Война за независимость в Северной Америке. Великая Французская революция и её последствия для 

Европы. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812г. 

 Отечественная война 1812г. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. Россия в первой половине 

19 века. Россия в первой половине 19 века.   Россия в первой половине 19 века. Крымская война. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 



Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде 

европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—

1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского 

режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-

х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. 

Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 

1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-

победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое 

развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против 

расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические 

лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов 

в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., 

падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные 

отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой 

Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; 

научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и 



крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки 

в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и 

диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль 

лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения 

в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — 

начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в 

первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, 

её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в. 

2.2.2. Обществознание 

Основное общее образование  
Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

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

возможностями и особыми потребностями. 

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и 

со сверстниками. 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

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

получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  



Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и 

их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов 

и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 



Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 

России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 

 

 

Среднее общее образование 
Познание окружающего мира. Проблема истинности и ложности научных знаний. История воззрений 

на общество. Строение общества. Сферы общественной жизни. Цивилизация и общество. Проблемы 

цивилизационного и формационного подходов. 

Развитие общества. Современное  общество. Факторы изменения современного общества. 

Модернизация. Глобализация человеческого общества. Мировая система. Основные проблемы и тенденции 

развития современного общества. 

Рыночная экономика. Рыночное общество. Эволюция капитализма. Отношения между трудом и 

капиталом. Рыночная экономика в условиях современной России. 

Сфера производства. Производитель на рынке.Цена, спрос, предложение. Предпринимательство и 

бизнес. Инфраструктура рыночной экономики. Банк и банковская деятельность. Роль государства в 

экономике. Предпринимательство и бизнес в современной России. 

Политическая система общества. Политическая власть. Сущность и организация государства. Формы 

государственного устройства. Местное самоуправление. Модели политической системы современного 

общества. 

Политическая жизнь общества. Условия политической жизни. Формы управления политической 

жизнью и механизмы участия граждан в этом управлении. Политическая философия. Субъекты политической 

жизни. Я и политика. Особенности политического процесса в России. Правительственные и 

неправительственные организации. 

Закон и право. Основные концепции о происхождении и сущности права. Понятие права. Право в 

системе социальных норм. История развития правовых норм. Структура права. Действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Публичное и частное право. Институт права. Источники права. Иерархия 

нормативных актов. Правовая система и система права. Законотворческий процесс в РФ. Конституция РФ как 

основной закон страны. Основания приобретения гражданства. Основные права и свободы граждан. 



Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Основные права и свободы граждан. Двойное 

гражданство. Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Система российского права. Судебная 

система страны. Представление о единой системе судопроизводства. Основные принципы российского 

судопроизводства. Поведение человека в правовой сфере. Правонарушения. Преступления. Юридическая 

ответственность, ее признаки и виды. Ответственность и преступность деяния. Виды административного 

правонарушения и административные взыскания.  

Гражданские правоотношения. Гражданские правоотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского 

права. Физическое лицо. Юридическое лицо. Правоспособность. Дееспособность. Осуществление и защита 

гражданских прав. Правовое регулирование трудовых отношений. Источники трудового права. Трудовые 

права российских граждан. Трудовой договор (контракт). Прекращение трудовых правоотношений. Права 

несовершеннолетних по трудовому законодательству. Социальное партнерство. Жилищные правоотношения. 

Юридические и правовые основы брака. Брак и его правовое регулирование. Органы ЗАГС. Условия 

заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Взаимоотношения родителей и детей, их 

правовое регулирование. Права и обязанности родителей и детей. Имущественные права. Основные права 

потребителя. Экология. Защита своих прав. Международное гуманитарное право и нравственность. 

Социальная система общества. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Молодежь как 

социальная группа. Семья как социальный институт. Демографическая политика. 

Взаимодействие людей в обществе. Социальная стратификация в современном российском обществе. 

Деятельность и поведение. Конфликт и протестное движение. Социальный контроль .Отклоняющееся и 

противоправное поведение. Борьба с девиациями. Проблемы и противоречия в поведении человека в 

обществе.  

Культура и духовная жизнь. Этическая основа культуры. Мораль. Нравственные чувства и моральное 

поведение. Нравственные категории и добродетели. Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и 

равенство. Проблемы духовной жизни человека и общества 

Внутренний мир и социализация человека. Структура человеческой психики. Элементы человеческой 

психики и сознания. Влияние общества на личность. 

2.2.3. География 

Основное общее образование 
География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. 



Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 

зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность 

и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 



Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и 

её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 



Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории 

России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний 



для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 

нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 



Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Среднее общее образование 
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. 

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. 

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. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  Понятие о НТР, её характерные черты и 

составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География мирового хозяйства. География важнейших отраслей: топливно-энергетическая 

промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

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. 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира. Государственный 

строй мира. Международные отношения. Политическая география.  

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 

внешнеориентированного 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. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. Природа и 

цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 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. 

2.2.4. Математика 

Начальное общее образование 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то¼»; 

«верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 



Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Основное общее образование 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — 

натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с целым показателем. 

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

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными 

дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи 

числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 



прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 

3, их графики и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 

угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 



Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства 

и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь 

сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. 

Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. 

Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Софизм, парадоксы. 

Среднее общее образование 
Действительные числа. Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю т. задачи с целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений.  Метод  интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 



Корень степени п. Понятие функции и ее графика. Функция у = х
ï

. Понятие корня степени п. корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства коней степени п.  Функция y = , x >=0 

Степень положительного числа. Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Логарифмы. Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Простейшие логарифмические 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла. Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла. Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс. 

Формулы сложения. Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного введение 

вспомогательного угла. 

Вероятность события. Понятия и свойства вероятности события. 

Частота. Условная вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые 

события.  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство).  

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. 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

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). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Функции и их графики. Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 

модули. Область определения и множество значений функции. Свойства функций: монотонность, четность, 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее 

значение.  

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства 

пределов. Непрерывность функции в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

Асимптоты. поведение функции на бесконечности.  

Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. График обратной функции. Область определения и 

значения обратной функции. Нахождение функции обратной данной.  

Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. 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 неколлииеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Координаты и векторы. 



Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плос-

кости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Производная. Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной. Производная 

суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность функции, имеющих производные. 

Дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной и обратной функций. 

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Экстремумы функций с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Вторая производная и её физический 

смысл. Выпуклость функции. Асимптоты. Дробно линейная функция. Построение графиков функций с 

применением производной. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых задач, физических и геометрических задач. Нахождение наибольших и наименьших значений 

функции.  

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. Сфера и шар, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечение конуса. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Площадь сферы. Цилиндрическая и 

коническая поверхности. 

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Приближенные вычисления определенного интеграла. Формула Ньютона – 

Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах. Первообразные элементарных функций.  

Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уравнения – следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень.  

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравнений с помощью систем. 

Уравнеия вида f(a(x))=f(b(x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства  вида f(a(x))>f(b(x)). 

Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию.  Логарифмирование и потенцирование уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Применение некоторых формул. 

Объемы тел и площади поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Объем  параллелепипеда. Объемы призмы и цилиндра. Объемы пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь поверхности цилиндра и 

конуса. 

Равносильность неравенств на множествах. Возведение неравенства в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию.  Логарифмирование и потенцирование неравенств. Приведение подобных членов.  

Применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Метод 

интервалов для непрерывных функций. 

Комплексные числа. Комплексные числа. Геометрическая интерпритация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и комплексная 

форма записи комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно-сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная 

теорема алгебры. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Использование областей 

существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и экстремумов функций, свойств синуса и 

косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность систем. Система-следствие. 

Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. 

2.2.5. Информатика 

Начальное общее образование 
Правила игры 
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 

тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила 

работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, 

буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 



объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение 

фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, 

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые действия с основными объектами в 

компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. 

Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах. 

  Области 
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке. 

  Цепочка 
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. 

Общий порядjrэлементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. 

Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде 

(числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: 

цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после 

каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, 

состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах. 

Мешок 
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 

разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. 

Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 

объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все 

разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для 

данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла. 

Язык 
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово 

как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и 

строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном 

словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и 

избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с полной информацией. 

Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информацией: 

Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, 

построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Решение практических задач 
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 

победителя (проект «Турниры и соревнования»). Сбор информации о птицах, представление информации о 

них в виде «реферата». Детям предлагается создать  и напечатать текст на заданную тему (мы условно 

называем его «реферат»).Обучение работе с базами данных, обучение  выделению  существенных  признаков  

объекта,  умению описывать объект, сравнивать объекты по существенным признакам (проект «Птицы вокруг 

нас», «Мой реферат»).Приобретение ребятами начальных навыков работы в Сети (проект «Мой 

Интернет»).Проведение анализа отдельных партий, цепочек и деревьев игры. Знакомство  учащихся  с  

методом деления пополам,   научить  их  использовать  данный  метод  в  играх  на угадывание объекта 

(буквы, числа, ученика)  и при решении других жизненных и математических задач (проект «Угадай 

задуманную букву»). Обучение детей освоению новойтехники  с  использованием  инструкции(проект 

«Инструкции к бытовой технике»). Обучение созданию  многостраничного  произведения, включающего 

графику и мультипликацию.Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с 

использованием программирования Черепашки (проект «Наш мультфильм», Перволого или программа 

компьютерной анимации). Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). Самостоятельное создание компьютерной игры, 

изображающую движение по лабиринту. Получение в свое распоряжение компьютерную игру,  в которую 

можно играть самому или дать  

  Основное общее образование 



  Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. Информация как 

объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). Расширенный 

алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном 

алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. 

Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компьютере — 

тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи 

любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность дискретного 

(символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера количества 

информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного представления о 

количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность 

описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характерных 

объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление 

о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых (страница 

печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при 

математическом моделировании и др. 

  Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 

конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение 

моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (начальной 

обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 

логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и 

повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные компоненты 

современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать файл, 

удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка правописания, 

словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных информационных объектов. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации. 



Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Роль 

информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 

Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости доказательствами. 

Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей 

информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала 

связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её отличия от 

словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач: построение математической модели, её программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные компьютерными 

технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о 

правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Среднее общее образование 
Компьютер и программное обеспечение. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Операционная система: 

назначение и состав. Файлы и файловая система. Прикладное программное обеспечение. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов. 

Технология обработки текстовой информации. Текст как информационный объект. Основные 

преобразования текстов. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Информация. Двоичное кодирование информации. Основные подходы к определению понятия 

«информация». Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование тестовой, графической 

информации. 

Основы логики и логические основы компьютера. Формы мышления.  Алгебра логики (логическое 

умножение, сложение и отрицание, логические выражения,  логические законы и правила преобразования 

логических выражений). Решение логических задач. Логические основы устройства компьютера.  Базовые 

логические элементы. 

Алгоритмизация и программирование. Обработка информации. Систематизация информации. 

Изменение формы представления информации. Преобразование инфоромации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Основные типы алгоритмических структур 

(следование, ветвление, цикл). Основы программирования на языке QBasic. Организация личной 

информационно среды. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Динамические 

(электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. 

Назначение и принципы работы электронных таблиц. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных ( на примере задач из различных предметных областей). 

Моделирование и формализация. Моделирование как метод познания. Формы информационного 

моделирования. Понятие информационных и математических моделей. Формализация.  Исследование 

моделей. Оценка моделей. 

2.2.6. Окружающий мир 

Начальное общее образование 
Что такое окружающий мир  



Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть природы и член 

общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; измерения; работа с 

готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники 

информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на 

электронных носителях), телевидение и др.1 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окружением. 

Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование на 

местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных источниках 

(включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила организации 

домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность, проветривание и др. 

Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года.  

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги.  

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила взаимодействия 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.  

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан).  

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по часам; 

составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 

Природа 
Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; признаки 

различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры). Связи между неживой и живой 

природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой природы). Явления природы: половодье, гроза, 

листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные 

прогнозы (общее представление), народные приметы; значение предсказаний погоды для 

повседневной жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. Соль, 

сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных веществ; легко определяемые 

свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; благодаря наличие в нем 

кислорода, является условием горения). Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; 

легко определяемые свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого 

сосуда); ее распространение в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. 

Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. Водоемы родного 

края (названия, краткая характеристика). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение 

к полезным ископаемым. 

Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как главное 

свойство почвы.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена), их 

изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение 

отличительных признаков (с использованием сравнения). Дикорастущие и культурные растения, их 

различение на примере растений родного края. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

                                                     
 



отношение человека к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных съедобных и 

несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по существенным признакам, 

легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных 

животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи 

растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека на природные сообщества. 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными зонами 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и животных; 

природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью ознакомления с природой 

родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, воды; 

свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины или пластилина; 

знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части растения (на примере 

цветковых растений); условия жизни растений; моделирование связей в природе. Работа с картой 

(определение различных водоемов). 

Человек и природа 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела 

человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей местности). Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых.  

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных примерах). 

Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки положительного и 

отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые природные территории (при наличии 

условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление 

простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). Межпредметные связи с 

«Технологией (трудом)». 

Общество 
Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. Государственные 

праздники (День независимости, День защитника Отечества, День Конституции), другие 

всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8 марта, День защиты детей). 

Важнейшие события, происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 



Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и наиболее важные 

события общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

(Межпредметные связи с «Искусством» и «Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры.  

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последовательности исторических 

событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, 

пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и 

др. 

Родной край – малая Родина 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий (художественный) 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью получения 

краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения плана и карты. 

Земля – планета жизни 
Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, 

общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; изученные 

страны мира на карте. 

2.2.7. Физика 

Основное  общее образование  
Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 



Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Среднее общее образование 
Физика как наука. Методы научного познания природы. Необходимость познания 

природы. Физика — фундаментальная наука о природе. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Физическая картина мира. 

Механика.  

Кинематика точки. Основные понятия кинематики. Движение точки и тела. Прямолинейное 

движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса - вектора от времени при 



движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость. Относительность движения. 

Преобразования Галилея. 

Динамика. Законы механики Ньютона. Основное утверждение механики. Материальная 

точка. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. 

Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в 

механике. 

Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство 

инертной и гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 

движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Неинерциальные системы отсчета, 

движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. 

Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. 

Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил 

трения. 

Движение твердого тела. Абсолютно твердое тело. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса. 

Статика. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Механика деформируемых тел. Виды деформаций твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная 

сила крыла самолета. 

Теория вероятности и статистики. Вероятность. Вероятностное пространство. Случайная 

величина. Локальная теорема Муавра — Лапласа. Функция распределения. Математическое 

ожидание. Дисперсия случайной величины. Независимость. Условная вероятность. Закон больших 

чисел 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Температура. Газовые законы. Состояние макроскопических тел в термодинамике. 

Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) 

процессы. Газовые законы. Идеальный газ. Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовый термометр. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Системы с большим числом частиц и 

законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней кинетической энергии. 

Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

Законы термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые 

двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Равновесие между жидкостью и газом. 

Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. 

Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение в жидкостях. Молекулярная картина поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 



Твердые тела и их превращение в жидкости. Кристаллические тела. Кристаллическая 

решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. 

Изменение объема при плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение твердых и 

жидких тел. 

Электродинамика. 

Электростатика. Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов внутри диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном •электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника 

с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Электрический ток в 

газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа — диод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводность 

полупроводников.p-n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Термо- и фоторезисторы. 

Электродинамика. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Генераторы тока. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитная энергия 

проводника с током. 

Электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Фаза колебаний. Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Автоколебания. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Трансформатор. 

Научные гипотезы. Гипотеза Максвелла. Основные идеи теории Максвелла. Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн. Открытие электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Колебания и волны. 
Вращение твердого тела. Законы вращения твердого тела. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Уравнение движения груза 

на пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период, 

амплитуда и фаза гармонических колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Сложение гармонических колебаний. 

Электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение 



обмоток генератора и потребителей трехфазного тока. Асинхронный электродвигатель. 

Использование электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. 

Механические волны. Звук. Волновые явления. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волн. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость, высота и тембр звука. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных 

волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. 

Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование. Радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. 

Оптика. Свет как электромагнитная волна. Поляризация света. Отражение света. Преломление 

света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Скорость света. Дисперсия 

света. Призма. Спектры. Спектральный анализ. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы.  

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Различные виды электромагнитных излучений (инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское излучения) и их практическое применение. 

Теория относительности. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство, время, тяготение в теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Принцип соответствия 

Квантовая оптика. 
Световые кванты. Действия света. Зарождение квантовой теории. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория. Спектральные закономерности. Планетарная модель 

атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное 

доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Корпускулярно-

волновой дуализм. Формула де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Статистический характер квантовой механики. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. 

Квантовые источники света — лазеры. Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Искусственное превращение атомных 

ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Пи-мезоны Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Открытие нейтрона. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной. Астрономия — наука, изучающая Вселенную. Ее связь с физикой и 

космонавтикой. 

      Солнечная система. Общее строение. Законы небесной механики. Солнце как центральное 

небесное тело Солнечной системы. Его атмосфера. Внутреннее строение. Источники энергии 

Солнца. Солнечная активность. Солнечно-земные связи. 

      Планеты. Две группы планет. Уникальность природы Земли. Происхождение и эволюция планет. 

Малые тела Солнечной системы. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Астероидно-кометная 

опасность. 

Звезды и источники их энергии. Их физические характеристики. Стационарные и 

нестационарные звезды. Сверхновые. Звездные черные дыры как результат эволюции массивных 

звезд. Физические двойные звезды. Экзопланеты. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 



Наша Галактика. Строение. Состав. Вращение. Место Солнца в Галактике. Сверхмассивная 

черная дыра в центре Галактики 

Метагалактика. Другие галактики. Системы галактик. Активные галактики и квазары. Красное 

смещение в спектрах галактик. Ускоренное расширение Метагалактики. Эволюция Метагалактики от 

Большого взрыва до наших дней. Открытие всемирной антигравитации. «Темная материя» и «темная 

энергия» во Вселенной. 

Большая Вселенная. Пространственно-временные масштабы нашей Вселенной. Гипотетические 

другие вселенные и связывающие их «тоннели». 

Применимость законов физики для объяснения природы астрофизических объектов. Поиск 

жизни и разума во Вселенной. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Повторение и обобщение. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 

гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы и принципы. Границы их применимости. Принципы симметрии, 

причинности, соответствия. Принципы относительности, сохранения, суперпозиции. 

Физическая картина мира. Астрономическая картина мира.  

2.2.11. Биология 

Основное общее образование 
Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

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

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 



Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Среднее общее образование 
Биология как наука. Методы научного познания. Биология. Жизнь. Связь биологических 

дисциплин с другими науками. Место биологии в формировании научных представлений о мире. 

Наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, исторический метод. Признаки живых организмов. 

Уровни организации живых систем. 

Основы цитологии. 

Химический состав клетки. 
Клетка. Цитология. Клеточная теория. Единство химического состава живой материи. 

Макроэлементы. Микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Биополимеры – белки, структура и свойства белков, 

функции белковых молекул. Углеводы. Структурно - функциональные особенности организации 

моно- и дисахаридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии.  

ДНК – молекула наследственности; истории изучения; биологическая роль ДНК. 

РНК структура, функции.  

Витамины. 

Цитоплазма. Мембранный принцип организации клеток. Органоиды цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма. 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами Бактериофаги. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке – основа всех проявлений её 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Биосинтез белка. 

Размножение и развитие организмов. 
Жизненный цикл клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза. 

Мейоз. 

Форма бесполого размножения. Эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение 

полового размножения. 

Онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Непрямое развитие: 

полный и неполный метаморфоз. Прямое развитие. 

Наследственная информация и реализация её в клетке  

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. вещества, обуславливающие  индивидуальное развитие организма, принцип 

удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств а; процесс трансляции; функции т-

РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка;  Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.   

Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная инженерия. 

2.2.12. Химия 

Основное общее образование 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 



Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие 

солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 

щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов            А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их 

водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов 

второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного 

эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в примерном 

тематическом планировании. 

Среднее общее образование 



Теория химического строения органических соединений. Электронная природа 

химических связей. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды .  

Алканы Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические  и химические свойства алканов (на примере метана и этана: 

горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов.   Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 

Демонстрация: Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 

алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв 

смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Непредельные углеводороды. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия 

алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства 

алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства: 

горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение этилена.  

Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические и химические  свойства изопрена и бутадиена -1,3(обесчвечивание бромной 

воды, полимеризация в каучуки). Резина.                                                                                                                                                                                    

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацителена . Изомерия 

алкинов (структурная: по положению кратной связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические  и химические (горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Р-ция 

полимеризации  винилхлорида и его применение.     

 Ароматические  углеводороды. 

Ароматические углеводороды. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Физические и химические (горение, галогенирование, нитрование)  свойства бензола. Применение 

бензола. Получение бензола из гексана и ацетилена .    

Природные источники углеводородов и их переработка.                                                                        

Природные источники углеводородов.   Нефть. Состав и её промышленная переработка. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Преимущества природного газа перед другими видами топлива.  Каменный уголь. 

Коксохимическое производство и его продукция                                                                                                                                                                             

Кислородосодержащие органические вещества 

Спирты и фенолы Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 



Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Альдегиды, кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды.   

Особенности строения и химических свойств кетонов.   

Карбоновые кислоты Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения.   

Сложные эфиры. Жиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания 

(или гидролиза).  Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC 

(в сравнении). 

Углеводы 
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных 

эфиров. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины и Аминокислоты  Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Белки Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 



Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение 

аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных 

и растений. Лекарственная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Синтетические полимеры.  Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Синтетические каучуки. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон.   

Важнейшие законы и понятия химии. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе строения атома  
Строение вещества. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты.  Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой эффект химической 

реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах 

белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Металлы.  

 Характеристика металлов как химических элементов по положению в периодической системе и 

строении атома и как простых веществ (по типу связи и кристаллической решетки). Строение атомов 

химических элементов - металлов, образующих главные и побочные подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева (П - IV периоды).    Зависимость свойств металлов от строения их кри-

сталлических решеток.   Общие физические и химические свойства простых веществ металлов. 

Соединения металлов,  изменение состава кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов 

химических элементов побочных подгрупп периодической системы Д. И. Менделеева (на примере 

соединений хрома).  Применение металлов и сплавов в народаом хозяйстве, общие способы получения 

металлов, особенности производства некоторых из них в промышленности.  

Неметаллы. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

(на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов 

(от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения неметаллов, Серная, 

азотная кислоты. 

2.2.13.        Изобразительное искусство. Черчение. 

Начальное общее образование 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 



культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет –  основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 



движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.•д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 



Основное общее образование 

Изобразительное искусство.  
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального 

в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический 

дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 



Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

Черчение. 
Правила оформления чертежей 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. 

Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Ели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы 

работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя  точками.  Форматы, 

рамка, основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры, знаки на чертежах. 

Способы проецирования. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций.  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в 

проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида – аксонометрической проекции и рационального способа ее построения.  

Чтение и выполнение чертежей деталей 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предметам на геометрические тела – призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их 

части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Обобщение сведений о способах проецирования .Сечения и разрезы. 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные, 

профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. местные разрезы. 

Особые случаи разрезов. 



Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображения на чертежах. Выбор главного 

изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи. 

Чертежи типовых соединений деталей. Общие понятия о соединении деталей разъемные 

соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых).  

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение 

изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (7 часов). Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чертежей 

от машиностроительных.  

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные обозначения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Обзор разновидностей графических изображений. 

Проверка всех знаний полученных на уроках черчения за два года обучения. 

Закрепление полученных знаний. 

графические упражнения. 

учебные таблицы «Разновидности графических изображений» 

2.2.14. Музыка 

Начальное общее образование 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад) 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух  и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио  и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основное общее образование 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 



электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.15.     Технология 

Начальное общее образование 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический, другие орнаменты). 



Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

Основное общее образование 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 



Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Среднее общее образование 
ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Инновации в профессиональной деятельности  

Проектирование в профессиональной деятельности. Значение инновационной 

деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Поиск 

источников  информации для инновационной деятельности. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в 

проектировании. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение цели 

проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, 

электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. 

Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля 

и приемки. Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и потребительских 

качеств разрабатываемого продукта. Бизнес-план как форма экономического обоснования проекта.  



Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация Виды 

нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как 

средство снижения затрат на проектирование и производство. Требования безопасности. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Функционально-

стоимостной анализ. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления «психолого-познавательного барьера». 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букет проблем». 

Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (мозговой атаки). Типовые эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Метод «Гирлянды случайностей и 

ассоциаций».  

Основные  закономерности  развития  искусственных  систем. Понятие об искусственной 

системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные 

закономерности развития материальных систем. История развития техники с точки зрения законов 

развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических 

проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы 

развития науки и техники. Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Защита интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной собственности. 

Защита авторских прав. Научный и технический отчеты. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и 

полезная модель. Регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Анализ  и  презентация  результатов  проектной  деятельности. Методы оценки качества 

материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной  

деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. Определение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Методы подачи информации при презентации. 

Организация взаимодействия участников презентации.  

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. Общее понятие о маркетинге. Цели 

маркетинга. Отбор целевых рынков. Сегментирование рынка. Основные составляющие комплекса 

маркетинга: товар, цена, методы распространения, методы стимулирования сбыта. Основные 

составляющие маркетингового цикла для управления предприятием: исследование рынка, 

сегментация рынка, разработка маркетинговой программы, разработка и производство товара, 

подготовка, продажа товара. Структура и характеристики составляющих маркетингового цикла. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Структура современного производства. Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и непроизводственная сфера. Представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Основные подразделения и  профессиональный состав 

специалистов производственных, коммерческих и сервисных предприятий. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы 

экономического развития региона. Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения 

труда. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. 

Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых 

профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий (ЕТКС). Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 



Нормирование и оплата труда. Основные направления нормирования труда в соответствии с 

технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности 

на средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-

премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Научная организация труда. Факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации. Менеджмент в деятельности организации. Основные направления менеджмента. 

Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда. Составляющие культуры 

труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и 

средства ее обеспечения, эстетика труда. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические 

требования к организации рабочего места. Обеспечение безопасности труда. Профессиональная 

этика. Общие нормы профессиональной этики.  

Производство и окружающая среда. Хозяйственная деятельность человека как основная 

причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. Средства и методы оценки экологического состояния окружающей 

среды.  Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. Способы изучения 

рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы получения профессионального 

образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг.  

Планирование профессиональной карьеры. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы 

самопрезентации. Содержание резюме. 

Профильное обучение. Девушки 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Графический дизайн 

Черчение. Начертательная геометрия. Архитектурно-строительная графика. Дизайн и его роль 

Дизайн развивающийся процесс проектирования. Перспектива. Психологические стороны 

невербальной функции общения и их использование в оформлении рельефной маски. Привлекается 

психолог школы. Графика.  

Художественная обработка. Дерево. Бумага. Стекло. Ткань. 

Имидж и этикет  современного делового человека. Имидж офиса. Дизайн офиса.  

Компьютерная графика. Текстовой редактор Word. Графический редактор Paint. Программа 

«Презентация». 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Оптимальная настройка системы. Настройка экрана. Настройка размера рабочей области. Настройка 

цветовой гаммы. Настройка панели управления. Настройка новых документов. Настройка шрифта. Настройка 

параметров размеров и объектов оформления чертежа. Настройка параметров новых документов.  

Выделение и удаление объектов. Выделение одного объекта и группы объектов мышью. Отмена 

выделения. Выделение группы объектов командами: Выделить - Рамкой и Прежний список. Выделение 

группы объектов командой: Выделить - Секущей рамкой. Выделение группы объектов командой: Выделить - 

Секущей рамкой. Простое удаление объектов. Использование команд Отмена и Повтор  

Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод вспомогательной параллельной прямой.  

Простановка размеров. Ввод простых линейных размеров. Ввод линейных размеров с управлением 

размерной надписью. Ввод линейных размеров с заданием параметров. Ввод угловых размеров. Ввод угловых 



размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров. Ввод 

радиальных размеров. 

Построение фасок. Построение фасок по катету и углу. Построение фасок по двум катетам. 

Построение фасок с усечением объектов. 

Построение скруглений. Построение скруглений. Построение сопряжений с помощью команды 

“Скругление”  

Симметрия объектов. Полная симметрия. Частичная симметрия. Неявная симметрия. Построение 

зеркального изображения. Симметрия объектов. Определение количества видов. Построение детали, нанесение 

размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи. 

Сечения. Построение вынесенных и наложенных сечений. Построение и обозначение вынесенного 

сечения вала, учитывая, что плоская поверхность находится по обе стороны вала.  

Трехмерная модель вала. Создание сечения. Создание детали вала по карточке. Определение 

количества сечений. Выбор плоскостей сечения. Выполнение сечений. Создание заготовки для чертежа. 

Нанесение размеров, обозначений. Штриховка. Заполнение основной надписи. 

Разрезы. Построение фронтального разреза. Построение горизонтального разреза. Построение 

профильного разреза. Построение местного разреза. Построение половины вида и разреза. 

Построение части вида и разреза. Построение сложного ступенчатого разреза. Определение количества 

видов разреза и сечения. Построение чертежа. Завершение построения чертежа. Нанесение размеров и 

обозначений. Штриховка. Заполнение основной надписи. 

Геометрические построения, работа с инструментами и палитрами. Типовой чертеж детали 

Пластина. Использование видов.  

Создание нового вида. Управление видами Виды текущего документа. Управление состоянием видов. 

Изменение параметров вида. Перемещение видов и компоновка чертежа. Несколько советов по использованию 

видов.  

Усечение и выравнивание объектов. Простое усечение объектов. Усечение объектов по двум 

указанным точкам. Выравнивание объектов по границе.  

Типовой чертеж детали Вала. Построение тел вращения. Непрерывный ввод объектов. Поворот 

объектов путем задания угла поворота. Поворот объектов по базовой точке.  

Деформация объектов. Деформация объектов путем задания величины деформации. Деформация 

объектов путем задания базовой точки.  

Построение плавных кривых. Построение линии разрыва с помощью команды Ввод кривой Безье. 

Построение лекальных кривых с помощью команды Ввод кривой Безье.  

Штриховка областей.  Штриховка областей путем указания точки внутри области. Штриховка 

областей с построением области Штриховки. 

Ввод технологических обозначений. Ввод обозначения шероховатости поверхностей. Ввод 

обозначений базовых поверхностей и допусков формы и расположения поверхностей. Ввод обозначения 

линий выноски. Использование линий выноски для обозначения радиусов. Использование линий выноски для 

обозначения сварных швов. Ввод обозначений линий выноски с редактированием ответвлений. Ввод 

обозначений позиций.  

Ввод и редактирование текста. Вставка дробей и специальных знаков. Нумерация абзацев. Ввод 

текста под углом. Редактирование объектов. Редактирование объектов путем перемещения управляющих 

узелков. Редактирование объектов путем изменения их параметров  

Создание рабочего чертежа. Создание нового документа. Построение главного вида. Работа с 

типовыми элементами чертежей. Построение вида сверху. Построение вида слева. Оформление чертежа.  

Простановка размеров и технологических обозначений. Окончательное оформление главного вида 

детали. Окончательное оформление вида сверху. Окончательное оформление вида слева. Заполнение основной 

надписи. Простановка значения неуказанной шероховатости. Ввод технических требований.  Вывод документа 

на печать. Подгонка чертежа. Распечатка документа.  

Создание сборочных чертежей и чертежей деталировок. Назначение сборочного чертежа и его 

отличие от рабочего чертежа. Построение эскизов деталей. Чертёж сборочного изделия. Выполнение 

необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, заполнение основной надписи. Деталирование одной из 

детали сборочного чертежа. Расчёт размеров детали и определение видов чертежа. Выполнение чертежа по 

размерам. 

Профильное обучение. Юноши 



Производство, труд и технологии  

Технология как часть общечеловеческой культуры. Понятие «культура», виды культуры. 

Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их 

основные технические достижения. 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. Развитие технологической культуры в 

результате научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. Влияние научно-технической 

революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных 

технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. Материалоёмкость 

современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. 

Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и 

атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра».  

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на 

экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду.  Природоохранные 

технологии. Основные направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных 

отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники 

энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и 

течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии 

волн и течений. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире.  Экологически устойчивое развитие 

человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического 

сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Перспективные направления развития  современных технологий. Основные виды промышленной 

обработки материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; 

метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая 

сварка. 

Новые принципы организации современного производства. Пути развития индустриального 

производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. 

Автоматизация технологических процессов. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  

Понятие творчества. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 

«творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, 

научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Защита интеллектуальной собственности.  Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия 

выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изоб-

ретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. 



Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Методы решения творческих задач.  Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, 

фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности. Проектирование как 

создаю новых объектов действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически экологические, 

эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. Планирование профессиональной и 

учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании, действия по коррекции проекта. 

Источники информации при проектировании.  Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, теле-

коммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Создание банка идей продуктов труда.  Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий 

подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг. Проектирование как 

отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение 

конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг.  Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и произ-

водителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые 

символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план. Пути продвижения 

проектируемого продукта на потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность. 
Выбор объекта проектирования и требования к нему. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Расчёт себестоимости изделия. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт себестоимости 

проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика. 

Документальное представление проектируемого продукта труда. Стандартизация как необходимое 

условие промышленного проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

Организация технологического процесса. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и 

правила составления технологической карты. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда. Реализация технологического процесса 

изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-

точный контроль этапов изготовления. 

Анализ результатов проектной деятельности. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Презентация проектов и результатов труда. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии 

оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 



презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Производство, труд и технологии. 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Виды деятельности 

человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. 

Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и 

фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Структура и составляющие современного производства. Производство как преобразовательная 

деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное 

предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Нормирование и оплата труда. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Культура труда и профессиональная этика. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

Этапы профессионального становления и карьера. Понятие профессионального становления 
личности. Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-
нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Рынок труда и профессий. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос 

и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 

Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Центры занятости. 
Центры профконсультационной помощи.  Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы 

и формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-
информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Виды и формы получения профессионального образования.  Общее и профессиональное об-

разование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. Проблемы 

трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила составления 

профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила 

самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Творческая проектная деятельность.  

Планирование профессиональной карьер. Выявление интересов и способностей. 

Профессионально важных качеств. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

2.2.16.      Физическая культура 
Начальное общее образование 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 



качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 



Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1•кг, гантели до•100•г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 



расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Основное общее образование 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 



Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Среднее общее образование 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки  социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское 

и физкультурно0массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятий. 

Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол  

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и проведение соревнований.  



Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. 

Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств и укрепление 

здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. Самоконтроль при занятиях по 

лыжной подготовке. 

2.2.17.     Основы безопасности жизнедеятельности 

Основное  общее образование 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность 

на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные 

ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 

и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 



проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной 

позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 

них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

Среднее общее образование 
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода. Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности граждан. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение и 

укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность человека.  Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Основы военной службы 
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. История 

создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

качества защитника Отечества.Памяти поколений — дни воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Символы воинской чести.  Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное 

время) Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Организация караульной службы, обязанности часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. Физическая подготовка. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и 

здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Болезни, передаваемые половым 

путем. Меры профилактики. СПИД и его профилактика. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Первая медицинская помощь при 

травмах (практические занятия). Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Основы военной службы . 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Военная присяга — клятва 

воина на верность Родине  — России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение 

военной службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Альтернативная 

гражданская служба. 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как стать офицером Российской 

армии. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

2.2.18. ОРКСЭ. Культура народов Республики Саха (Якутия) 

ОРКСЭ. 4-5 классы. 



Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – 

исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основное общее образование 
Народы Республики Саха (Якутия). Понятия народ, коренные народы республики. Места 

компактного проживания якутов. Эвенов, эвенков, юкагиров, долган. Чукчей, русских и других 

старожилов. Другие народы, населяющие республику (украинцы, буряты, белорусы и др.). 

Семейные отношения. Мои родители, роль отца и матери в семье. Воспитание детей в семье. 

Почитание людей старшего поколения. Семейные ценности. Организация жизни в семье: трудовые 

обязанности, семейные праздники, досуг. Взаимоотношения между членами семьи. Составление 

древа жизни предков. Наши ближайшие соседи, их семьи. 

Материальная культура народов Республики Саха (Якутия).Традиционное хозяйство 

народов РС(Я).Основные виды хозяйственной деятельности народов республики: охота, 

рыболовство, собирательство, скотоводство, коневодство, оленеводство. Хозяйство моего народа. 

Домашнее хозяйство моей семьи. Домашний скот-богатство и благополучие народа. 

Жилища народов РС(Я). Название традиционных жилищ коренных народов РС(Я), их 

устройство, строение. Особенности зимних и летних жилищ народов. Традиции в выборе места и 

особенностей  расположения жилища. Внешнее и внутреннее устройство жилища. Домашняя утварь. 

Очаг, его обустройство, понятие «дух» огня. 

Одежда народов. Традиционная одежда народов Якутии, их сходство и отличие. Виды и 

особенности одежды моего народа. Элементарные понятия о технологии выделки шкур, меха. Уход 

за меховой обувью и одеждой, их хранение.  

Народные промыслы. Виды декоративно- прикладного искусства. Традиционные промыслы 

коренных народов РС(Я). Орнаменты , используемые для украшения одежды, обуви, предметов 

быта, их названия, смысл и предназначение. Известные народные мастера и художники. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества.  

Национальная кухня народов. Традиционная кухня народов Якутии. Сезонные национальные 

блюда. Национальная кухня моего народа. Сведения о технологии изготовления некоторых 

национальных блюд.  

Национальные игры народов. Национальные игры и игрушки. Виды игр (настольные, 

подвижные и др.). Игрушки, их виды и изготовление.  

Духовная культура народов Республики Саха (Якутия).Традиции, обычаи и обряды. 

Особенности традиционных верований народов Якутии и их типологическая общность. Отношение 

коренных народов республики к природе. Понятие о духах природы. Обычаи и обряды народов. 

Праздники народов РС(Я): ысыах. Эвинэк, шахадьибэ и др.. Религиозные праздники (Рождество, 

Пасха, масленица и др.) 

Устное народное творчество. Фольклор в жизнедеятельности коренных народов Якутии. 

Жанры устного народного творчества народов Якутии. Героический эпос. Олонхо. Народные 

сказители, знатоки фольклора, исполнители эпических песен.  

Музыкальная культура народов Якутии. Национальные музыкальные инструменты. 

Песенный фольклор, народные жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни народов Якутии 

(«Хэде», «Осуокай», «Хейро», «Лондол» и др.), истоки их возникновения. Разнообразие мотивов 

хороводов. Музыкальная культура моего народа. Певцы, артисты, композиторы народов Якутии. 

Литература народов Якутии. Общее понятие о литературах народов Якутии. Детские 

писатели, их произведения. Республиканские газеты, журналы для детей. Детское творчество. 



Республика Саха (Якутия)-субъект  Российской Федерации. 

 Россия –многонациональная страна. Москва-столица России. Якутск- столица РС(Я). 

Понятие о символике РФ, РС(Я): герб, флаг, гимн. Государственная структура  РФ: президент, 

Федеральное собрание, правительство РФ. Государственная структура РС(Я): президент, 

Государственное собрание (Ил Тумэн) РС(Я), правительство РС(Я). Улусы, центры улусов 

республики.Государственные и всенародные праздники. 

 

Среднее общее образование 
Народы Республики Саха (Якутия). Понятия народ, коренные народы республики. Места 

компактного проживания якутов. Эвенов, эвенков, юкагиров, долган. Чукчей, русских и других 

старожилов. Другие народы, населяющие республику (украинцы, буряты, белорусы и др.). 

Семейные отношения. Мои родители, роль отца и матери в семье. Воспитание детей в семье. 

Почитание людей старшего поколения. Семейные ценности. Организация жизни в семье: трудовые 

обязанности, семейные праздники, досуг. Взаимоотношения между членами семьи. Составление 

древа жизни предков. Наши ближайшие соседи, их семьи. 

Материальная культура народов Республики Саха (Якутия).Традиционное хозяйство 

народов РС(Я).Основные виды хозяйственной деятельности народов республики: охота, 

рыболовство, собирательство, скотоводство, коневодство, оленеводство. Хозяйство моего народа. 

Домашнее хозяйство моей семьи. Домашний скот-богатство и благополучие народа. 

Жилища народов РС(Я). Название традиционных жилищ коренных народов РС(Я), их 

устройство, строение. Особенности зимних и летних жилищ народов. Традиции в выборе места и 

особенностей  расположения жилища. Внешнее и внутреннее устройство жилища. Домашняя утварь. 

Очаг, его обустройство, понятие «дух» огня. 

Одежда народов. Традиционная одежда народов Якутии, их сходство и отличие. Виды и 

особенности одежды моего народа. Элементарные понятия о технологии выделки шкур, меха. Уход 

за меховой обувью и одеждой, их хранение.  

Народные промыслы. Виды декоративно- прикладного искусства. Традиционные промыслы 

коренных народов РС(Я). Орнаменты , используемые для украшения одежды, обуви, предметов 

быта, их названия, смысл и предназначение. Известные народные мастера и художники. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества.  

Национальная кухня народов. Традиционная кухня народов Якутии. Сезонные национальные 

блюда. Национальная кухня моего народа. Сведения о технологии изготовления некоторых 

национальных блюд.  

Национальные игры народов. Национальные игры и игрушки. Виды игр (настольные, 

подвижные и др.). Игрушки, их виды и изготовление.  
Духовная культура народов Республики Саха (Якутия).Традиции, обычаи и обряды. Особенности 

традиционных верований народов Якутии и их типологическая общность. Отношение коренных народов 

республики к природе. Понятие о духах природы. Обычаи и обряды народов. Праздники народов РС(Я): 

ысыах. Эвинэк, шахадьибэ и др.. Религиозные праздники (Рождество, Пасха, масленица и др.) 

Устное народное творчество. Фольклор в жизнедеятельности коренных народов Якутии. Жанры 

устного народного творчества народов Якутии. Героический эпос. Олонхо. Народные сказители, знатоки 

фольклора, исполнители эпических песен.  

Музыкальная культура народов Якутии. Национальные музыкальные инструменты. Песенный 

фольклор, народные жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни народов Якутии («Хэде», «Осуокай», 

«Хейро», «Лондол» и др.), истоки их возникновения. Разнообразие мотивов хороводов. Музыкальная культура 

моего народа. Певцы, артисты, композиторы народов Якутии. 

Литература народов Якутии. Общее понятие о литературах народов Якутии. Детские 

писатели, их произведения. Республиканские газеты, журналы для детей. Детское творчество. 
Республика Саха (Якутия)-субъект  Российской Федерации. 

 Россия – многонациональная страна. Москва-столица России. Якутск- столица РС(Я). Понятие о 

символике РФ, РС(Я): герб, флаг, гимн. Государственная структура  РФ: президент, Федеральное собрание, 

правительство РФ. Государственная структура РС(Я): президент, Государственное собрание (Ил Тумэн) 

РС(Я), правительство РС(Я). Улусы, центры улусов республики.Государственные и всенародные праздники.  

 

 

 



 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программа     воспитания     и     социализации     обучающихся   предусматривает 

формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,     обеспечивающего  создание 

соответствующей социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, 

внеучебную,   социально значимую деятельность обучающихся, основанную   на системе 

духовных   идеалов       многонационального   народа   России,   построена   на   базовых 

национальных     ценностей,     таких,     как     патриотизм,     социальная     солидарность, 

гражданственность,  семья,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России, 

искусство, природа, человечество.  Программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на обеспечение их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализацию,  

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

         Программа опирается на федеральный закон «Об образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ», «Семейный кодекс» с изменеиями  на 2017г.,  «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», «ФГОС. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования»,  Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, «Программа развития образования 

«Мэнэ Кэскилэ-6». 

  Концептуальные основы программы воспитательной работы считаем: 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом   

 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания имеет 

гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность воспитательной деятельности 

на гармоничное развитие личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире, 

так и с окружающим пространством 

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина мира, 

осознанной включённости в планетарное коммуникационное пространство, диалог культур в 

старшем подростковом возрасте 

 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диалог, 

игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных  подходов, создания 

ситуации успеха. 

В первом разделе – определены цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Во втором разделе – формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

воспитания и социализации обучающихся. 

В третьем разделе – раскрывается содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Каждые из направлений представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей, виды деятельности, формы занятий. 

В четвертом разделе – указаны формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

В пятом разделе – формулируются и раскрываются основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей. 

В шестом разделе – представлены методы, формы взаимодействия школы с родителями 

учеников.  

В седьмом разделе – определена основа  организации работы по формированию 

экологически безопасного, здорового и безопасного образа жизни. 



В восьмом разделе – описана деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

В девятом разделе – изложен мониторинг эффективности реализации программы,  

методологический инструментарий  

В десятом разделе – определены планируемые результаты по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся начального, основного, среднего общего 

образования 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Целью является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России и республики, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях народовРоссийской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

 В области формирования личностной культуры: 

Этапы 

образования 

Задачи воспитания 

Начальное 

общее образование 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

Основное 

общее образование  

5-7 кл.• формирование нравственного смысла учения; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций 

8-9 кл. • формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) — способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

Среднее 

образование 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 

 В области формирования социальной культуры: 

 

Этапы 

образования 

Задачи воспитания 

Начальное 

общее образование 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

Основное 

общее образование  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

Среднее 

образование 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 



Этапы 

образования 

Задачи воспитания 

Начальное 

общее образование 

• формирование представления о семейных ценностях, о связи 

поколений 

Основное 

общее образование  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;представления о  гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

Среднее 

образование 

• формирование отношения к семье как основе российского 

общества на основе сложившихся национальных ценностей 

 Для реализации программы воспитания и социализации обучающихся введены  

социокультурные проекты классов на 2016-2017г.  

Клас

сы 

Название проектов  Направление  социокультурное взаимодействие 

1 «а» Мы юные Россияне Гражданско- 

патриотическое 

Администрация МО «п. Нижний 

Бестях» 

1 «б»  Моя малая родина Гражданко – 

патриотическое 

Администрация МО «п. Нижний 

Бестях» 
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Сохраняя мир  

 

Экологическое Администрация  
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2 “б”   

3 “а” Моя малая родина  

 

Гражданко – 

патриотическое  

Администрация МР  

3 “б”  Мой улус  

Якутский фольклор  

Администрация МР, дом 

олонхо   

4 “а” Народный фольклор  Эстетическое СКИЦ 

4 “б”  Кукольный театр  

“Олонхо дойдута ” 

Дом Олонхо п. Нижний 

Бестях 

5 “а”  Мы вместе  Гражданко – 

патриотическое 

Шк. Кружок “ФАКЕЛ”  

5 “б”  ВИА – “Музыка –душа человека” Эстетическое   Шк. Кружок ВИА 

6 “а” Хоровой 

класс 

КЛАССный хор  Эстетическое   СКИЦ 

6 “б”  Хомус  Эстетическое   Дом Олонхо п. Нижний 

Бестях 

7 “а” Хоровой 

класс 

Классный ансамбль  Эстетическое  

7 “б”   Пять шагов в будущее  Нравственно-

этическое  

 

8 “а”  Я патриот своего Отечества  Гражданко – 

патриотическое 

Кружок “Факел”  

8 “б”  Эстетический класс  Эстетическое СКИЦ 

9 “а”  Альбом выпускника “Школьные 

годы чудесные” 

Эстетическое  

9 “б”  Медиакласс   

 Все вместе  Блаугоустройство “Я 

люблю NBesT2”,  

 Творчество 

 Сдам ОГЭ. ru 

Гражданко – 

патриотическое, 

личностно 

ориентированное,  

Трудовое  

 

10  Класс под открытым небом  Трудовое   

11  Стенд “Выпускник” Эстетическое Администрация школы, 

выпускники прошлых лет  

 



2.3.2. Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 
 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности становится содержанием воспитания, так как отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. 

 Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного 

поведения. 

 Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  



 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. Так, если обучающийся испытывающий большое доверие к учителю слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Поэтому в содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание школьников. Поэтому необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 



коллектива, своей семьи, поселка, улуса, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

раскрывает перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

Отмечаем, что важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

2.3.3. Содержание воспитания и социализации 

обучающихся. Основные направления, ценностные основы, 

содержание, виды деятельности, формы занятий. 
 

Проекты:  
- Обновление программы     воспитания     и     социализации    МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2 

с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Проект социокультурного центра «Бэстээх ситимэ», как проект социализации личности в открытом 

пространстве; 

- Социокультурные проекты классов; 

- Проект “Российское движение школьников». 

Цель : Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи : 

 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 3) Развитие физически здоровой личности; 

 4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся. 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

— поддержка семейного воспитания; 

— расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

— поддержка общественных объединений; 

— гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей; 

— популяризация научных знаний среди детей; 

— физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

— трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

— экологическое воспитание.  

 



Модули 

воспитан

ия 

Основные задачи Основные 

понятия 

Мероприятия 

«Интелле

ктуально 

развиваю

щий» 

(1/09-

1/11) 

1. Формирование культуры информационного 

взаимодействия с окружающим миром. 

2. Развитие познавательных интересов и 

творческих возможностей детей. 

3. Воспитание чувства гордости за школу 

4. Оказание помощи в реализации 

профессиональных интересов учащихся 

Учеба 

Наука 

Профориентация 

Интеллект 

Просвещение 

Познание 

Самопознание 

Самореализация 

 

Праздник 

«Первого 

звонка» 

День с 

родителем 

самоуправлени

я 

День учителя 

День школы  

Бал знания  

«Социо-

коммуник

ативное и 

трудовое 

воспитан

ие»    

(10/11 – 

29/12)          

1. Вовлечение детей в коллективную 

деятельность 

2. Развитие творческих способностей и 

организаторских навыков школьников 

3. Формирование активной жизненной позиции 

4. Создание комфортности в коллективе 

5. Стимулирования трудовой деятельности у 

обучающихся 

6. Добросовестное отношение к своей работе,  к 

чужому труду 

Личность 

Семья 

Коллектив 

Нравственность 

Культура 

человека 

Творчество 

Люди 

Дружба 

Любовь 

Социализация 

Психология 

Единый день 

детского 

движения 

«Алло мы 

ищем таланты»  

Новогодний 

Бал 

 Мисс и 

Мистер 

школы,  

День танца  

Акции 

Субботники  
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«Граждан

ское, 

патриотич

еское, 

духовное 

и 

нравствен

ное 

воспитани

е детей» 

(12/01 – 

15/03) 

1. Формирование патриотического сознания 

2. Воспитание чувства гражданина России 

3. Формирование у учащихся стремления к 

созиданию и защите своей Родины 

4. Социокультурная идентификация 

Родина 

Традиции 

Идеалы 

Политическая 

культура  

Политика 

Интернационализ

м 

Искусство 

Закон 

 

Урок 

мужества 

«День 

защитника 

Отечества» 

Смотр песни и 

строя 

Оборонно-

массовый 

месячник 

Вахта Памяти 

 Парад Победы 

Тимуровская 

работа   

 

«физическ

ое 

воспитани

е и 

формиров

ание 

культуры 

здоровья» 

(16/03 – 

25/04) 

1. Формирование понятия о том, что забота о 

своем здоровье является общественным 

долгом 

2. Воспитание потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, 

стремления к физическому 

самосовершенствованию 

3. Содействие приобретению необходимого 

минимума знаний в области гигиены, 

медицины, физической культуры и спорта 

4. Обучение жизненно важным двигательным 

навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиям 

5. Развитие основных двигательных качеств 

Спорт  

Экология 

Туризм  

Здоровье 

Гигиена 

Краеведение 

 

 

Осенний кросс 

День Здоровья 

Легкоатлетиче

ский пробег 

«Славу 

победы 

пронесем 

дорогой 

Памяти» 

Месячник 

психологическ

ого здоровья 

«Семейно

е 

воспитани

е» 

(26/04 – 

30/05) 

1. Формирование чувства дома и 

ответственности перед родителями и 

родными 

2. Овладение опытом самостоятельной 

хозяйственно-экономической деятельности 

3. Знакомство с основами культуры супружески 

отношений  

Мой дом 

Мои 

родственники 

Моя родословная 

Семейные 

отношения 

Брак  

Половое 

просвещение 

Я- отец, я –мать 

Мои родители 

Конференция 

для родителей 

Родительский 

всеобуч 

День 

открытых 

дверей 

Турслет 

«Мама, папа, 

школа, я –

вместе 

дружная 

семья» 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет 

циклограмма школьных дел на месяц. 
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Основные модули (разделы) воспитательной системы школы: 

 
Мо

дули 

Направления 

воспитания 

Цели и задачи модуля  Основные 

понятия 

Мероприятия 

Я
-ш

к
о
л

ь
н

и
к

 

Интеллектуально

- развивающие 

воспитание 

 

 

Цель:  оказание помощи ученикам в 

развитии в себе способностей 

мыслить рационально, эффективно 

проявлять свои  интеллектуальные 

умения в окружающей жизни и при 

этом действовать целесообразно. 

Задачи модуля: 

- определить  круг реальных  

учебных возможностей ученика и 

зону его ближайшего развития; 

- создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном 

развитии; 

-формировать  интеллектуальную 

культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность; 

Учеба 

Наука 

Профориентация 

Интеллект 

Просвещение 

Познание 

Самопознание 

Самореализация 

 

Праздник «Первого 

звонка» 

День с родителем 

самоуправления 

День учителя 

День школы  

Бал знания 

Я
-л

и
ч

н
о
ст

ь
 

Социо-

коммуникативное 

и трудовое 

воспитание    

Цель: обучение учащихся 

пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего 

существования и ценности 

существования других людей. 

Задачи модуля: 

- формировать у учащихся 

нравственную культуру 

миропонимания; 

- формировать у учащихся 

осознания значимости нравственного 

опыта прошлого и будущего, и своей 

роли в нем; 

- создать условия для проявления и 

мотивации творческой активности в 

различных сферах социально 

значимой деятельности 

Личность 

Семья 

Коллектив 

Нравственность 

Культура 

человека 

Творчество 

Люди 

Дружба 

Любовь 

Социализация 

Психология 

Единый день 

детского движения 

«Алло мы ищем 

таланты»  

Новогодний Бал 

 Мисс и Мистер 

школы,  

День танца  
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Я
-г

р
а
ж

д
а
н

и
н

 
Гражданское, 

патриотическое, 

духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

Цель: формирование у учащихся 

соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторов 

поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и 

государством,  требующих 

самостоятельного  осознанного 

поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи модуля: 

-  решать задачи, связанные с 

нормами права и проблемами  

морального саморазвития. 

- формировать у учащихся правовую 

культуру, свободного и 

ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с 

обществом; 

- формировать гуманистическое 

мировоззрение, способно к осознанию 

своих прав и прав других людей, 

способности к саморазвитию; 

     - приобщение школьников  к 

ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям 

Родина 

Традиции 

Идеалы 

Политическая 

культура  

Политика 

Интернационализ

м 

Искусство 

Закон 

 

Урок мужества 

«День защитника 

Отечества» 

Смотр песни и строя 

Оборонно-массовый 

месячник 

Вахта Памяти 

 Парад Победы 

Тимуровская работа   

 

Я
 и

 м
о
е 

зд
о
р

о
в

ь
е 

физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья  

Цель: использование педагогических 

технологий и методических приемов 

для демонстрации учащимся 

значимости физического и 

психического здоровья человека. 

Воспитание понимания важности 

здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи  модуля: - формировать у 

учащихся культуру сохранения и 

совершенствования  собственного 

здоровья; 

- знакомить учащихся с опытом и 

традициями предыдущих поколений 

по сохранению  физического и 

психического здоровья. 

Спорт  

Экология 

Туризм  

Здоровье 

Гигиена 

Краеведение 

 

 

Осенний кросс 

День Здоровья 

Легкоатлетический 

пробег «Славу 

победы пронесем 

дорогой Памяти» 

Месячник 

психологического 

здоровья 
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Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, семейное 

воспитание  

Цель: максимальное сближение 

интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи модуля: 

- организация и совместное 

проведение досуга  детей родителей. 

- организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через совместную 

проектную деятельность, систему 

родительских собраний, тематических 

и индивидуаль 

- создание  условий для 

благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного 

процесса – педагогов,  детей и 

родителей. 

- обучение родителей умению быть 

родителем, владеть приемами 

воспитания и взаимодействия с 

детьми. 

Мой дом 

Мои 

родственники 

Моя родословная 

Семейные 

отношения 

Брак  

Половое 

просвещение 

Я- отец, я –мать 

Мои родители 

Конференция для 

родителей 

Родительский 

всеобуч 

День открытых 

дверей 

Турслет «Мама, 

папа, школа, я –

вместе дружная 

семья» 

 

Модуль «Я-гражданин» 

Базовые ценности  Патриотизм 

Нравственные ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству. 

Основное содержание: 

Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

Люди, язык, нравы, история, события, традиции, мировоззрение. 

Республика, улус, поселок, улица, дом, школа – моя Родина. 

Гордость за Родину. Забота о Родине. 

Сопереживание успехам и неуспехам Отечества. 

Содействие благу Отчизны. 

Труд на благо Родины.  

Человек как патриот своей Родины. 

Гражданственность 

Нравственные ценности:  служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и порядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания. 

Основное содержание: 

Человек как гражданин в его отношении к государству. 

Ключевые мероприятия *Уроки мужества 

*«День защитника Отечества» 

*Смотр песни и строя» 

*Гражданско-патриотический месячник 

*Парад 9 мая 

*День республики 27 сентября, 27 апреля. 

*Легкоатлетический пробег «Славу Победы пронесем дорогой памяти» 

Классы  1-4 кл 5-7 кл 8-11кл 

Урочная деятельность  Окружающий мир, 

Языки народов 

России  и 

литературное чтение 

уроки истории, 

обществознания, музыки, 

ИЗО, литературы. 

 

уроки обществознания, 

истории, литературы, уроки 

КНРС(Я)  

Внеклассная 

деятельность  

 «Мы – Россияне. Что это 

значит?»  

Диспут. 

«Что значит быть патриотом 

сегодня?» 

Сочинение-рассуждение на 

основе текста. 

«Национальные 

традиции в моей 

семье». 

Классный час. 

«Имена на карте 

города». 

Защита проектов 

 

«Моя малая родина” 

Защита проектов. 

Дополнительное Военно-спортивный клуб «ФАКЕЛ» 
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образование, внеурочная 

деятельность  

Единый день детского движения 

 «Радуга», традиции 

народов России 

«БэстЛит», клуб “Тыл 

хоьууна”  

Школа лидера клуб “Тыл 

хоьууна” 

Внешкольная 

деятельность  

 Экспедиция «Центральная Якутия», Сплав «Верхняя 

Амга» 

Проект «Производственные предприятия Мегино-Кангасского улуса» 

Организация встреч с интересными людьми (КИВ): с главой поселка, специалистами 

администрации улуса, ветеранами тыла. 

Социокультурное 

сотрудничество  

Дом олонхо “Фольклорный класс” – 3б, 8б, Якутский государственный Саха – 

драматический театр, Якутский государственный театр им. А. С. Пушкина, Н- 

Бестяхский ДК “эстетический класс”, театральная студия “Феникс”, танцевальный 

ансамбль, РОВД  “Совет ветеранов”, Общественные организации совет отцов п. 

Нижний Бестях “Телке”,   

 

Модуль «Я-школьник» 

Базовые ценности  Социальная солидарность 

Нравственные ценности: свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

Основное содержание: 

Индивидуальность человека как своеобразие отношений с миром. 

Неповторимость и уникальность каждой личности. Умение принять другого как 

данность. 

Различия в восприятии мира. 

Содержание жизни и средства жизни. Смысл жизни. 

Отношение к неудачам, неприятностям, невзгодам. 

Наука 

Нравственные ценности: ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира. 

Основное содержание: 

Ценность знания. 

История научной мысли в России, в мире. 

Новые научные открытия.  

Наномир. 

Роль науки в развитии и сохранении человечества. 

Формирование интереса, способности  потребности к исследовательской 

деятельности. 

Ключевые мероприятия *Праздник  

*«Первого звонка» 

*День самоуправления 

*День учителя 

*День школы,  

*Прощай, Азбука! 

 *«Последний звонок» 

*Неделя науки «Знание+ 

* Бал знаний 

Классы  1-4 кл 5-7 кл 8-11кл 

Урочная деятельность  Участие в предметных  олимпиадах, конференциях (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 

«Вместе» помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, консультирование 

Внеклассная 

деятельность  

Азбука 

нравственности: 

вежливость, чест-

ность, трудолюбие 

Тьюторство 

НОУ  

 

Правовые дискуссии 

НОУ 

 

«Выборы актива 

класса» 

Деловая игра «Выборы лидера школы»  

КТД «Моя школа» 

 (слушаем доклады) 

Викторина «ЖД 

вокзала» 

Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления» 

Классный час «Устав школы» 

Профессии, нужные республике. 
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День как часть прожитого будущего 

Классный час «Правила поведения школьника, 

«Символика школы» 

«Учитель, перед именем твоим…» 

Деловая игра «Будущее 

принадлежит тебе!» 

 

Дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность  

Кружок «эксперимент» 

Научное общество учащихся «Знание +» 

Единый  день детского движения  

«Я-исследователь», 

«Инфознайка»,  

«БэстЛит», клуб “Тыл 

хоьууна” 

Элективные курсы 

Внешкольная 

деятельность  

ДО «РОСТОК», Российское движение школьников 

Проект «Наш школьный двор», «Ледяные фигуры» 

Организация встреч с интересными людьми (КИВ): научными работниками, встреча с 

выпускниками 

Социокультурное 

сотрудничество  

Сеть политехнических школ- летняя политехническая школа, Техтюрский ЦДТТ 

кружки “авиамоделирование”, “аэромоделирование”, “робототехника”, СВФУ – ИТИ 

(экспер-стр.лаб.) , ИМИ рук.НОУ, ИЗФИР – летняя, зимняя школа, РЛИ-соуч. Летнего 

лагеря “Бэст- ситим”, Зимняя школа “Дьогур”, Произодственные предприятия: ГУП 

“Упрмелиоводстрой”, ОАО “Мегинские автомагистрали”, ОАО “авангард”, СУ -98  

 

Модуль «Я-личность» 

Базовые ценности  Труд и творчество 

Нравственные ценности: уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость. 

Основное содержание: 

Радость труда и радость любимого дела. 

Роль активных усилий в достижении успеха деятельности. 

Стремление к самовоспитанию. 

Успех, удача, карьера как форма результативной деятельности. 

Мастерство и профессионализм как достоинство человека. 

Искусство и литература 

Нравственные ценности: красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Основное содержание: 

Красота во мне и вокруг меня. 

Духовный мир современного человека. 

Этикет в нашей жизни. 

Великая сила искусства. 

Ключевые мероприятия *Новогодний Бал,  

*Фестиваль талантов,  

* День доп.образования «Творчество. Талант. Успех» 

* Конкурс классных коллективов «Класс года» 

*8 марта 

*Мисс и мистер школы  

Классы  1-4 кл 5-7 кл 8-11кл 

Урочная деятельность  Уроки ИЗО, 

технологии, музыки 

уроки истории, литературы, географии, обществознания, 

ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки 

Внеклассная 

деятельность  

«Кого мы называем 

добрым?»  

Беседа. 

«Кого мы называем 

честным?» 

Беседа. 

«Что значит быть личностью?» 

Диспут. 

 

Конкурс стихов «О 

тебе родная мама”  

 

«Что значит быть 

личностью?» 

Диспут. 

 

«Искусство моего народа». 

Беседа. 

Фестиваль весенней 

красоты  

Праздничный концерт к 8 марта 

Дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность  

«Музыка для всех»,  

Еиный день детского движения  

 

«Робототехника», «Бумажная пластика», 

«Умелые руки», «Химия вокруг меня» вокальный 

кружок «Аллегро», танцевальный ансамбль 

Курсы «Автодело» 
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«Тэтим» 

Внешкольная 

деятельность  

Проект «Школьный технопарк» 

посещения музеев, выставок г.Якустка, заречных районов 

Проект «Фанни инглиш» 

Организация встреч с интересными людьми: театральными деятелями, певцами, 

художниками, композиторами и т.п., организация и проведение творческих конкурсов 

для учащихся. 

Социокультурное 

сотрудничество  

Якутский государственный Саха – драматический театр, Якутский государственный 

театр им. А. С. Пушкина, Н- Бестяхский ДК “эстетический класс”, театральная студия 

“Феникс”, Филиал муз. Шк. им. М. К. Поповой, МППСЦ “Кэскил” с. Майя,  Центр 

занятости населения М- К улуса  

 
Модуль «Я и мое Здоровье (экология)» 

Базовые 

ценности  
Здоровье  

Нравственные ценности: духовно-нравственное, социальное и 

психологическое здоровье; физическое здоровье человека;  здоровый образ жизни. 

Основное содержание: 

Культура отношения к своему здоровью. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровье духовное и физическое. 

Здоровье как основа жизненных успехов.  

Природа  

Нравственные ценности: эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание. 

Основное содержание: 

Развитие жизни на Земле. 

Красота и хрупкость родной природы. 

Природа и человек. 

Природа и здоровье человека. 

Экология Земли. 

Экология Вселенной. 

Человечество  

Нравственные ценности: мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основное содержание: 

Место, которое занимает человек на земле. 

Место, которое занимает человек в душах других людей. 

Место, которое занимает человек в жизни других людей. 

Необходимость человека для других людей. 

Ключевые 

мероприятия 

*Осенний кросс 

*День Здоровья 

*Месячник психологического здоровья 

*экологический десант,  

Операция «Ю»- юные волонтеры, юный эколог, юный краевед, юный 

инспектор.  

*проект «Наш школьный двор» 

* чемпионаты по волейболу, футболу, шашкам, пионерболу, легкой атлетике 

Классы  1-4 кл 5-7 кл 8-11кл 

Урочная 

деятельность  

Уроки физкультуры, ОБЖ 

Внеклассная 

деятельность  

«Посади семечко» 

«День птиц» 

«Известные  спортсмены России, Якутии» 

«Здоровый 

образ жизни».  

Конкурс 

рисунков. 

«Я выбираю спорт». Акция по записи в спортивные 

секции.  

«Умеешь ли 

ты пить и есть, 

чистить зубы». 

Беседы «Мой 

режим дня», «Моя 

осанка», «Как беречь 

зрение». 

«Здоровый образ жизни 

как гарантия здоровья будущего 

потомства».  
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Дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность  

Ансамбль 

«Тэтим», «Шашки», 

спортивные бальные 

танцы  

«Футбол» Страна баскетбола», «Летящий мяч», «В 

мире танца», баскетбол, волейбол, бокс, стрельба из лука, 

вольная борьба, теннис  

Внешкольная 

деятельность  

Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

 

Социокультурно

е сотрудничество  

ДЮСШ вольной борьбы-  кружок вольная борьба, ДЮСШ с . Майя – стрельба 

из лука, шахматы, ГБУ ДО РС(Я) “РСДЮШ” г. Якутск – бокс. 

 
Модуль «Я и моя семья» 

Базовые 

ценности  
Семья  

Нравственные ценности: любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода. 

Основное содержание: 

Чувство взрослости,  стремление к самостоятельности. Мужские и женские 

особенности человека. Особенности поведения, продиктованные ролью мужчина и 

женщины (мальчика, девочки). Семья человека в контексте жизни общества. Любовь, как 

основа семейной жизни. Семья как защищенность человека. Мать и отец – безусловная 

ценность каждого человека. Родословная.  Корни семьи. Традиции  семьи. 

Значение каждого члена семьи для ее благополучия и счастья. 

 

Ключевые 

мероприятия 

*Конференция для родителей 

*Родительский всеобуч 

*День открытых дверей 

*Фестиваль совместной детско-взрослой деятельности 

*Турслет «Мама, папа, школа, я –вместе дружная семья» 

Классы  1-4 кл 5-7 кл 8-11кл 

Урочная 

деятельность  

День открытых дверей 

Уроки ОРКСЭ, обществознание  

Внеклассная 

деятельность  

«Фотография 

из семейного 

альбома». Конкурс 

ораторского 

мастерства. 

«История семьи в 

истории страны».газета. 

«Не могу жить с ними, не 

могу жить без них».  О чувстве 

взрослости и отношениях с 

родителями. 

Беседа. 

 

«Где служили наши 

папы».   

Защита проектов 

 «Как добиться жизненного 

успеха?»  

Беседа. 

«Правила счастливого человека». 

Размышление. 

«Мама – 

первое слово…». 

Праздник. 

“Семейная 

реликвия»    Классный час. 

 

  

 

«Все от женщины на 

свете». Беседа. 

«Сын. Отец. Отечество». 

Беседа 

«Игры и 

игрушки моих 

бабушек и дедушек, 

родителей». 

Классный 

час. 

«Я в ответе за 

младших в семье». 

Конкурс 

сочинений. 

«Когда у меня будет 

собственная семья, я хочу, 

чтобы….». Проектирование 

ценностей своей семьи. 

 

Исследование 

«Мамины наказы». 

Родители и мы: 

конфликт или компромисс?  

Дискуссия. 

«Письмо моей  семье». 

Письмо. 

Внешкольная 

деятельность  

Организация выставки  семейных поделок, участие в поселковых, улусных, 

республиканских конкурсах. 

 

Социокультурные 

сотрудничество  

Родительский комитет, общественные организации – совет отцов  Н- 

Бестях“Толко”, Совет ветеранов  поселка, Женсовет поселка  
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 
        Общая  цель  системы  работы  по  организации  профессиональной  ориентации 

обучающихся – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение  широкого  диапазона вариативности  профильного  обучения  за  счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, 

факультативных занятиях и в системе воспитательной работы; 

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных группы; 

 выработка    гибкой    системы    взаимодействия    старшей    ступени    школы    с 

учреждениями  дополнительного  и  профессионального  образования республики, поселка, 

улуса. 

 Основные  направления  деятельности  по  организации  профессиональной 

ориентации обучающихся: 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

       В реализации основных направлений деятельности по организации 

профессиональной ориентации обучающихся  в  системе   принимают участие все педагоги.  

      В рамках программы развития школы реализуются  проекты «Школьный технопарк»,  

«Производственные объекты Мегино-Кангаласского улуса», которые направлены на создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся.  

     На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие 

интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

    5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 
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хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

   8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях. 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты  
          Выпускник основной школы сможет:  

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с 
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помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут). 

      Характеристика проявлений критериев сформированности у подростков 

готовности к профессиональному самоопределению 

Критери

и 

Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитив

ный 

Знание 

правил работы и 

поведения в учении, 

труде и отношениях 

с окружающими. 

Знание своих 

интересов, качеств 

личности, влияющих на 

поведение человека и 

учебной и трудовой 

деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

Знание об уровне 

сформированности у себя  

самостоятельности, 

творческих способностей, 

настойчивости в 

преодолении трудностей 

как ПВК; представления 

учащегося о наличии у него 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

Мотивац

ионно-

потребностный 

Наличие 

интересов, 

проявление 

познавательного 

интереса. Осознание 

необходимости 

труда для жизни 

человека, его 

здоровья, для 

развития общества. 

Мотивы, цели, 

ценности труда и 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости труда 

как основы здорового 

образа жизни.  

Мотивы выбора 

сферы профессиональной 

деятельности. 

Выраженность мотива 

значимости здоровья в 

системе ценностных 

ориентации 

профессиональной 

деятельности.  

Деятельн

остно-

практический 

Овладение 

ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на 

уровне 

целеполагания и 

комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. 

Умение работать 

сообща; 

адекватность 

самооценки. 

Овладение 

ориентировочными 

основами деятельности 

в любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

Владение 

ориентировочными 

основами деятельности в 

учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях.  

 

Критерии Показатели 

8 класс 9 класс 

Когнитив

ный 

Степень осознанности 

подростками значения и 

необходимости учебы и труда. 

Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. Ориентировка 

в знаниях своих интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния 

своего здоровья и требовании профессии 

к человеку на основе самооценки, 

осознания своей деятельности 

(рефлексия). Полнота знаний о факторах 

воздействия избранной профессии на 

состояние здоровья. 
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Мотиваци

онно-

потребностный 

Наличие интереса к 

процессу труда, материальному 

вознаграждению за труд. 

Осознание необходимости 

участия в труде для своей жизни и 

общества как здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной деятельности на 

основе соотнесения возможностей 

(состояния здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой профессии, 

труда в обществе. Осознание 

необходимости иметь личный 

профессиональный план -осознанность 

профессиональной карьеры (мотивация 

на достижение), 

Деятельн

остно-

практический 

Проявление 

самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, 

контроль и оценка хода работы, 

оценка результатов труда; 

Активность в овладении 

профессионально значимыми 

знаниями и умениями. 

Проявления самостоятельности и 

своего творческою потенциала. Степень 

самостоятельности и программирования 

выполнения своего профессионального 

плана Степень его выполнения 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности  
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, отмечаем, что важным условием эффективной реализации задач  воспитания и 

социализации обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. В 

таблице отражены основные формы взаимодействия школы и семьи по модулям 

воспитательной работы. 

 
Я-школьник Я-гражданин Я-личность Я и мое здоровье 

оформление 

информационны

х стендов; 

 

посещение семей, в 

которых есть (или 

были) ветераны 

тыла; 

 

участие в 

коллективно-

творческих делах; 

совместные проекты; 

 

тематические 

классные 

родительские 

собрания; 

 

родительские собрания по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

сквернословия, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

тематические 

общешкольные 

родительские 

собрания; 

 

привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздников, 

мероприятий; 

 

привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздников, 

мероприятий; 

 

совместные 

проекты с 

родителями «Наш 

школьный двор», 

конкурс «Домик 

для птиц»; 

 

беседы на тему: 

-информационной 

безопасности и духовного 

здоровья детей; 

-укрепления детско-

родительских отношений, 

профилактики 

внутрисемейных 

конфликтов, создание 

безопасной и 

благоприятной обстановки 

в семье; 

-безопасности детей в 

лесу, на водоемах и т.д.; 

участие 

родителей в 

работе 

Управляющего 

изучение семейных 

традиций; 

 

организация и 

проведение семейных 

встреч, конкурсов и 

викторин; 

участие родителей 

в субботниках по 

благоустройству 

территории 

консультации психолога, 

медсестры, учителя 

физической культуры по 

вопросам 
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совета школы, 

Совета 

родителей и 

Профилактическ

ого совета; 

 школы; 

 

здоровьесбережения 

обучающихся; 

 

 организация 

совместных 

экскурсий в музеи; 

совместные 

проекты. 

 

организация 

экскурсий по 

историческим местам 

района; 

совместные 

посещения с 

родителями театров, 

музеев; 

привлечение 

родителей для 

совместной 

работы во 

внеурочное время. 

 

распространение буклетов 

для родители по вопросам 

наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 организация и 

проведение 

совместных встреч, 

конкурсов и 

викторин; 

 

участие родителей в 

конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

участие в 

художественном 

оформлении классов, 

школы к праздникам, 

мероприятиям. 

участие родителей 

в празднике 

«Золотая осень»; 

 

совместный праздник для 

детей и родителей «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

 

 

Сотрудничество школы с учреждениями, виды, результаты совместной 

деятельности 

 
Учреждения Виды совместной деятельности Результаты совместной деятельности 

Музеи г. Якутска, с 

Майя, виртуальные музеи 

Экскурсии, выставки, база для архивной 

работы 

Сборник материалов по 

соответствующей тематике  

МЦДОД Конкурсы технической направленности, 

выставка работ 

Творческие работы учащихся, макеты 

Улусное управление 

образования 

Семинары, методическая помощь Повышение квалификации педагогов, 

повышение учебной мотивации учащихся 

Районный отдел 

молодежи, администрация 

п. Нижний Бестях 

Праздники, совместные встречи, лекции  Тесное сотрудничество, активное 

участие 

Центр занятости 

населения 

Волонтерские отряды  Заработная плата, приобщение к 

общественно-полезной работе  

Детская юношеская 

спортивная школа 

Спортивные соревнования, встречи Достижения учащихся 

СКИЦ п. Нижний 

Бестях, Дом Олонхо 

Конкурсы, кружки, выставка творчеств, 

праздники, концерты 

Выступление и участие  в различных 

мероприятиях, конкурсах, приобщение к 

национальной культуре, проект 

«Эстетический класс» 

Социально-

реабилитационный центр 

п. Нижний Бестях 

Консультации, помощь семьям Улучшение взаимоотношений 

«Родитель-ребенок-учитель», разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Детская и районная 

библиотека 

Интеллектуальные игры, диспуты, 

беседы, встречи 

Интеллектуальное развитие, 

расширение кругозора. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Беседы, встреча с родителями, рейды профилактика правонарушений 

Детская музыкальная 

школа п. Нижний Бестях 

Кружки, концерты Содействие в реализации проекта 

«Музыка для всех» 

 Поликлиника п .Нижний 

Бестях 

Беседы, встреча с родителями Здоровьесбережение, формирование 

ЗОЖ 
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2.3.6. Основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей:  

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

        * общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

        * классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

          В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству использованы следующие формы встреч с родителями: 

 «День школы» - встреча с администрацией и педагогами; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 
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Тематическое планирование просветительской работы с родителями 

 Направление Задачи Содержание деятельности 

Социально-

диагностическое 

Определять проблемы 

семей "группы риска". 

Диагностика: (патронаж)  

 социально-медицинские проблемы  

 социально-педагогические 

проблемы (совместно с классным руководителем)  

 социально-психологические 

проблемы (совместно с психологом) 

 социально-экономические 

проблемы (совместно с соц. защитой)    

Социально-

педагогическое 

Оказывать помощь по 

преодолению педагогических 

ошибок и конфликтных 

ситуаций в семье, 

порождающих детскую 

безнадзорность и 

правонарушения. 

1. Классные родительские собрания 

"Об ответственности родителей за воспитание 

детей".  

2. Общешкольное собрание Лекция 

"Поощрение и наказание в семье"  

3. Консультация "Как правильно 

критиковать поведение ребенка" (совместно с 

психологом)  

Социально-

правовое 

Содействовать 

реализации правовых гарантий 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1. Лекция для родителей "Детская 

агрессивность".  

2. Консультации по вопросам прав 

и обязанностям родителей. 

Социально-

информационное 

Информировать 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

1. Оформление пакета документов 

по правам и обязанностям родителей.  

2. Родительский лекторий на тему: 

"Профилактика кризисных ситуаций" (совместно 

с представителями правоохранительных органов)  

Социально-

психологическое 

Оказывать содействие 

по созданию благоприятного, 

психологического климата в 

семье. 

Консультации по вопросам воспитания 

детей, межличностные отношения. 

Социально-

медицинское 

Медико-социальный 

патронаж семей "группы 

риска" 

1. Содействие лечебно-

профилактическим мероприятиям  (совместно с 

общественными организациями наслега)  

2. Пропаганда ЗОЖ (совместно с 

врачом)  

Социально-

экономическое 

Оказывать содействие 

в получении материальной 

помощи в органах соц. защиты 

 Оказание материальной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (совместно с соц. защитой) 

 Оказание материальной помощи 

многодетным, малообеспеченным семьям 

предприятиями, общественными организациями,  

микрорайонами  

Социально-

профилактическое 

Своевременно 

выявлять и оказывать помощь 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1. Разработка тематики 

профилактических бесед для выступления на 

родительских лекториях.  

2. Индивидуальная работа с 

семьями "группы риска".  

3. Профилактическая работа с 

семьями, состоящими на внутришкольном учете.  

4. Посещение семей учащихся 

"группы риска" с целью изучения психолого-



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

105 

 

педагогического климата и оказания посильной 

помощи.  

Прогнозируемый результат:  

 Повышение положительной мотивации родителей на самостоятельное и 

эффективное решение проблем семьи.  

 повышение количества инициативных обращений родителей к специалистам 

школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса. 

 

2.3.7. Организация работы по формированию 

экологически безопасного, здорового и безопасного образа 

жизни. 
      В основе организации работы по формированию экологически безопасного, 

здорового и безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма.  

    Цель – формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости   приоритета   

здоровья   в   системе   социальных   и   духовных   ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение  организационных  условий  для  

ведения  здорового образа жизни. 

   Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни; 

 формирование   способности  делать  осознанный  выбор  поступков,   поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирования    личностной    культуры    самовоспитания    и    укрепления    воли 

обучающегося  путем  внутренней  установки  личности  поступать  не  во  вред здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

 воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание   в школе  дополнительного образования, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое здоровье; 

 организация   образовательного   таким образом, чтобы в нем каждый участник 

совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, 

создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 

познании себя; 

 создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Относительно административной деятельности: 

 организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

  осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно -

гигиенических условий; 
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 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развитияматериальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 

       Подпрограмма, направлена на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривает разные формы организации: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

• проведение месячников психологического здоровья, профилактики правонарушений; 

организация дня здоровья. создание общественного ПОСТА ЗОЖ, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

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:       учет       рекомендаций              врачей,       применение 

дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 проведение  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). 

Комплексный план мероприятий по формированию экологически безопасного, 

здорового и безопасного образа жизни. 
Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы на темы: «Бал витаминов», «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем   ли   мы   

правильно   питаться?», использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение 

случаев  травматизма. 

Работа            с 

социальными 

партнёрами 

Проведение       мероприятий       совместно       с       медицинскими работниками,     

работниками     столовой:     беседы,     конкурсы, викторины, литературные встречи, 

круглые столы и т.п. 

Работа             с 

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоро вье», конкурс   «Рецепты   

наших   бабушек»,   «Овощь   вырасти   сам», «Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество  со школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки,  ритмические  перемены,  прогулки  на  све жжем воздухе в 

гимназическом дворике, родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет»,  «Учимся строить  отношения»,  «Учимся  снимать  

умственное  напряжение (уроки релаксации)» и т.п. 

Внеурочная Проведение     мониторинга     состояния     здоровья,     совместных мероприятий  с  

Центром  СПИД г. Якутска,   ДЮСШ,  поселковой больницей.  

Работа             с 

родителями 

Совместные        спортивные        мероприятия,        просветительские родительские собрания, 

обучающие семинары 
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Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки      окружающего      мира      совместно      с      медицинскими работниками,    беседы    

на    классных    часах    о    режиме    дня, «Рациональное распределение свободного 

времени»,   профилактика сохранности     зрения,     зубов,     опорно-двигательного     аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям СанПиН. 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание  

организма»,  «Профилактика  простудных заболеваний»,  анкетирования,  беседы  

«Наследственность  и здоровье», Акция «Мой выбор» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы  на  уроках  окружающего  мира,  классных  часах,   уроках физкультуры, ОБЖ  на  

темы:  «Возрастные  изменения»,  «Поговорим  о личном», «Медицинская   помощь  и  

обеспечение   безопасности жизнедеятельности»,  «Взаимоотношения  человека  и  

окружающей среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 

Посещение  детской   поликлиники,   стоматологического   кабинета, коррекционные  

занятия  с  детьми  по  итогам  совместной  работы психологов и учителей 

Работа             с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с больницей, ДЮСШ, художественной школой, студентами медицинского 

колледжа, института,  индивидуальные консультации психологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табако курение, употребление алкоголя и других наркотических 

веществ 

Урочная Урок Здоровья, Профилактические   беседы   о   вреде   курения,   других   вредных 

привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни», Тренинги с детьми «группы 

риска», Конкурс сочинений «Я выбираю здоровье», выступления по радиорубке «Я выбираю 

ЗОЖ» 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Урочная Беседы    на   уроках   (окружающий    мир,   физическая    культура изобразительное  

искусство)  на  темы:  «Жизнедеятельность человека»,   «Общение   и    уверенность   в   

себе»,   «Личность   и внутренние ресурсы человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле- здоровый дух», 

выставка «ЗОЖ-это…», КТД «Навыки здорового образа жизни», беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа» 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта 

Тренинги для родителей курящих детей, детей «ГР»  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому 

иактивному  образу  жизни.  Приобретение  учащимися  устойчивых  навыков  обеспечение 

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности. 

Укрепление       морально-психологического       здоровья      учащихся,       развитие      

их коммуникативных   способностей,   нравственное   и   эстетическое   совершенствование 

личности каждого ребенка. 

Повышение социального самосознания статуса личности, развитие  гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации. 

Рост  мотивации  к  обучению,  развитие  навыков  самоконтроля  и  самоанализа, 

стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  и  работников  школы  в 

сохранении   и   укреплении   физического,   нравственного,   морального   и   социального 

здоровья школьников через прохождение курсов ПК по данному направлению. 

Привлечение  внимания  общественности  к опыту работы  школы  и  расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования  оптимального  учебно- 

воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего 

социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и 

общества жить и работать в условиях современного столичного мегаполиса. 
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Методы и механизмы реализации  результативности подпрограммы 

 Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование). 

 Диагностика выявления суицидального проявления (методика Айзенк, НСВ-10 

неоконченные предложения). 

 Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

 Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» 

(ежегодно). 

 Анализ месячников психологического здоровья и профилактики правонарушений  

 Тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ, данных мониторинга ( ежегодно).  

 Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости вспортивных 

секциях (за год). 

 Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год). 

 Мониторинг здоровья школьников (за год). 

 

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать  

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

 
Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура  

- направлена  на создание условий 

для эффективной организации 

образовательного процесса 

- Выявление    категорий    детей,    нуждающихся    в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Проведение профилактических прививок согласно установленным 

срокам 

- Наличие различных видов спортивного оборудования 

в спортзале и на спортплощадке 

-   Наличие   в   штате   педагога-психолога,  логопеда, учителей 

физкультуры. 

Рациональная        организация 

учебной и внеучебной деятельности - 

направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

-  Проведение  тематических  педсоветов  по  вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система которых     

формирует     установку школьников     на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

-   Наличие   в   школе   оснащенного   компьютерного класса, режим 

работы в этих классах, режим использования компьютерной техники на 

уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей 

по  вопросам  индивидуального  подхода  к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы 
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учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления 

и т.п. 

Эффективная       организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы - 

направлена  на обеспечение       

рациональной организации       

двигательного режима               

обучающихся, сохранение     и     

укрепление здоровья             детей             

и формирование           культуры 

здоровья 

- Легкоатлетические пробеги, соревнования, «Весёлые старты». 

-  Оздоровительные минутки на уроках. 

-  Ритмические паузы на переменах.  

-  В рамках психологического месячника проведение «Дня здоровья». 

Уроков здоровья. 

-  Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

- Тренинг  безопасного  поведения  «Почему вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

- работа клуба «КИВ» встречи с врачами-специалистами. 

-   Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация     дополнительных 

образовательных программ-

направлена на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни у детей 

- Организация внеурочных занятий, кружков и секций: военно-

спортивный клуб «Факел», «В мире танца», «Страна баскетбола», 

«Летящий мяч», «Футбол», «Шашки». 

 

Просветительская  работа  с 

родителями 

- направлена  на 

объединение усилий для 

формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни   

-Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его («Причины детской 

агрессии», «Повышение работоспособности подростков»,  «Вредные 

привычки– причины, профилактика »). 

- Приобретение  для  родителей  необходимой  научно- 

методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по профилактике 

вредных привычек   («Папа,  мама,  я  – спортивная семья», «Турслет», 

«День здоровья») 

 

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. В школе применяются такие методики: (ТЕСТ 

«РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой) 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета «Школа глазами 

родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и родителей. 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся 

(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным 

руководителем, психологом, социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Критерии эффективности реализации воспитательной программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

1 Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего 

количества школьников2)                    

2 Удовлетворение потребности школьников  в  организации внеурочной 

деятельности  

                                                     
2 Показатели процентов охвата могут измеряться как по  отношению к общему количеству школьников, так  и к 

количеству школьников одной параллели.  
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3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-

патриотических объединений, клубов и т.п.  

4 Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных и   

художественно-театральных объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

5 Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских  

общественных объединений и органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

6 Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству                 

7 Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  

взаимодействия  с  социальными   партнерами, к общему количеству обучающихся             

8 Доля школьников,  принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры  здорового  образа жизни, к общему количеству                        

9 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников                           

1

0 

Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, к 

общему количеству           

1

1 

Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

1

2 

Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

1

3 

Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 

1

4 

Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему количеству школьников 

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

1 Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по воспитательной 

работе                                 

2 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству педагогических 

работников                                                 

3 Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и конструктивной самореализации  школьников,  

к  общему количеству                                

4 Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты 

по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала, к  общему 

количеству                                       

5 Доля педагогов, вовлеченных в развитие культуры  чтения   школьников,   к   

общему количеству                                        

6 Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

7 Доля  педагогических   работников,   эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии), к общему количеству педагогических работников) 

8 Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении улусных, 

республиканских конкурсов работников  общего образования "Сердце отдаю детям" и 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

112 

 

др., к общему количеству педагогических  работников                                             

9 Доля  педагогических  работников,   реализующих авторские   программы   

дополнительного   образования детей, к общему количеству педагогических  

работников                                             

1

0 

Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и 

проведении научных конференций по вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма  

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс). 

 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности 

семей                           

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы классных 

руководителей, к общему числу семей  

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы системы    психолого-

педагогического    сопровождения школьников, к общему числу семей                   

4 Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового 

образа жизни, к общей численности семей  

5 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию экологической культуры 

школьников, к общему количеству 

6 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении «Мама, папа, я 

–спортивная семья», «Турслет» 

7 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   культурно-досуговых акциях,   посвященных   

пропаганде  семейных  ценностей                                    

 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны учителей; 

 неблагоприятный психологический климат в школе.   
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся  

обеспечивает достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников 
Уровень Результат Особенности взаимодействия Воспитательный эффект 

1 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) 

как значимыми для него 

носителями положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях 

2 

получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

обучающиеся взаимодействуют 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает) 

 

3 

получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Только в 

самостоятельном общественном 

действии юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

взаимодействие школьника с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в нравственно-

ориентированной социально 

значимой деятельности 

     Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

114 

 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах.  

Требования к условиям реализации программы 
         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, 

включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, логопед,  педагоги 

дополнительного образования, классные руководители.  

Программно-методические условия: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- 

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды образовательного учреждения  

 система работы школы с семьей  

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

 установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно- 

полезной деятельности  

 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, 

области, республики, края, России  

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства 

для профориентации. Для этого составляются:  

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

 

Материально-технические условия 

Наличие в школе необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный 

проектор и др.);  

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 

Программа  составлена с учетом психологических особенностей детей, обучающихся в 

МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», имеющих ограниченные возможности здоровья, трудности в обучении, 

обусловленные особенностями их развития. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

• СанПиН, 2.4.22821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 10.; 
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• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• 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.); 

• О  создании  условий для получения  образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г.N124-ФЗ). 

• Конвенция о Правах ребенка; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. №1082 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ" 

Цель программы – создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей с особыми образовательными потребностями.  
Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 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 ПМПК); 

 Выявление одаренных детей; 

 Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто одаренных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественных скачок в развитии их 

способностей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», данная 

программа предполагает использование различных форм и методов коррекционно-

развивающей работы с детьми: игры, письменные и устные упражнения, работа с 

конструктором, релаксационные сеансы, психотерапевтические беседы. 

 

http://www.oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1082_20-09-2013.doc
http://www.oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1082_20-09-2013.doc
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Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих коррекционную 

работу с обучающимися МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

№ 

 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

 

Квалификация 

(квалифик. 

категории) 

1

. 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Организация коррекционной работы с 

обучающимися в учебно-

воспитательном процессе 

20 кл.рук. 

 

высшая - первая - 

2

. 

Педагог-психолог 

ЗаровняеваЛ.Г. 

Организация психолого-

педагогического сопровождения детей 

1 СЗД 

3

. 

Учитель-логопед 

Скрябина М.П. 

Организация работы по коррекции 

проблем логопедического характера у 

обучающихся 

1 Первая 

4

. 

Учитель физической 

культуры 

Нестеров А.А. 

Иванов В.П. 

Бурнашев М.П. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  с 

обучающимися 

2  

 

Высшая 

Высшая  

Первая 

6

. 

Медицинский 

персонал 

(фельдшер и педиатр 

ЦРБ) 

Обеспечение первой медицинской 

помощи и диагностики, 

функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  

обучающихся и выработка 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация 

диспансеризации и вакцинации 

школьников 

1  

7

. 

Социальный педагог 

Щукина Л.К. 

Нестерова А. Г.  

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся 

2 Первая  

СЗД 

 

Результатом осуществления данной программы предполагается снижение риска школьной 

дезадаптации, уменьшение отклонений в поведении, повышение эмоциональной 

уравновешенности, рост самосознания, повышение социальной адаптированности 

обучающихся. 
Этапы реализации программы: 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май- июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребёнка. 
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IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

1. Диагностический этап(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) 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября 

психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются 

медицинские карты форма № 026/у –2000 первоклассников. С 1-го октября проводится 

наблюдение за процессом адаптации первоклассников, пятиклассников, вновь прибывших 

детей, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность» (смотрите приложение № 1), методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» 

(смотрите приложение № 2). Также используются анкета №1 (смотрите приложение № 3) для 

изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, и анкета № 2 (смотрите приложение № 4) для изучения 

психологического климата в коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (смотрите 

приложение  № 5) и бесед с родителями  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок 

не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики: 

просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные 

картинки, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная память. Беседует с 

целью уточнения  запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Заполняется протокол первичного обследования ПМПК  (смотрите приложение № 6) и дневник 

динамического наблюдения (смотрите приложение № 7) 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию. 

 Составление индивидуальных карт развития психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

В программе коррекционной работы используются следующие документы: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
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- диагностическая карта школьных трудностей 

- дневник наблюдений 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации. 

Физическое состояние 

учащегося. 

Медицинский работник ЦРБ, классные 

руководители. Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время игр и т.д. 

(педагог). Обследование ребенка врачом. 

Углубленный осмотр учащихся узкими 

специалистами, антропометрия, 

измерение артериального давления; 

Витаминизация третьих блюд   

Психолого-

логопедическое 

 Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание. 

Мышление. Память. 

 

Психологическая обследование 

(психолог). Методика определения 

готовности к школе Л. А. Ясюкова 

«Прогноз и профилактика проблем 

обучения в школе». Индивидуальные 

беседы, по выявленным проблемам, с 

ребенком, с родителями. Изучение 

письменных работ (учитель)с целью 

выявления проблем. Логопедическое 

обследование (логопед). С целью 

выявления проблем нарушения речи. 

 

План реализации диагностического этапа  

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития 

ребенка(электронный 

паспорт здоровья), беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник ЦРБ 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

обучающихся 

нуждающихся в 

индивидуальном 

плане работ 

 

 

 

Изучение 

контингента 

учащихся школы 

с целью 

выявления 

одаренных детей 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в МБОУ «НБСОШ №2» 

Систематическое 

обновление банка 

одаренных детей школы и 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

(психолог) 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

групповые занятия с 

одаренными учащимися 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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(тестирование, 

анкетирование) 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной программы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной информации 

об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

2. Коррекционно-развивающий этап (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 обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Цель коррекционно-развивающих занятий— коррекция выявленных недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 

 коррекция отклонений в развития познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развиваюших занятий. 

 

План реализации коррекционно-развивающего этапа  

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

 Составление 

расписания занятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий. 

 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентябрь 

 

 

 

1 неделя октября 

 

В течение года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Программа 

«Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

одаренных 

детей» 

(смотрите 

приложение 

№10) 

Проведение социально-

психологических 

исследований и социально-

педагогическая 

помощь одаренным детям; 

разработать 

индивидуальные 

"маршруты" учащихся. 

Сентябрь 

 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 
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Перечень коррекционных программ, реализующихся  

в  МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
№ Название программ Цели и задачи Количеств

о занятий 

Возрастна

я 

категория 

1 Профилактика и 

коррекция дезадаптации 

в школе. 

Цель: -выявление недостатков готовности детей к 

школе; 

-своевременное выявление группы риска 

школьной дезадаптации. 

Задачи: -оказание психолого-педагогической 

помощи родителям; 

-коррекция выявленных недостатков. 

 

10 

 

6-7 лет, 

11-12 

2 Программа «Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки одаренных 

детей» 

 

Ц е л и:  

– развитие общих способностей ребенка как 

основы всех специальных способностей 

(«генерального фактора интеллекта» или 

«базального фактора одаренности»), так как можно 

развивать природные задатки способностей в 

определенный благоприятный возрастной период;  

– развитие интеллекта ребенка (мышления, 

памяти, речи и других интеллектуальных 

функций). 

З а д а ч и:  

1) выявление одаренных детей из числа 

показавших высокие результаты на приемных 

собеседованиях и в ходе учебной деятельности 

психологическими методами диагностики, а также 

путем анализа результативности умственного 

труда и методов экспертных оценок учителей и 

родителей;  

2) формирование умения учиться как базисной 

способности саморазвития и самоизменения 

(умения выделять учебную задачу, организовывать 

свою деятельность во времени, распределять свое 

внимание и т. д.);  

3) воспитание навыков общения, так как для 

одаренного ребенка в 6–7 лет умение учиться – 

это, прежде всего, способность включаться и 

инициировать учебное сотрудничество;  

4) обеспечение и сохранение душевного здоровья 

и эмоционального благополучия детей как 

необходимого условия успешности любой 

деятельности, особенно школьника:  

– забота о сохранении здоровья: полноценном 

функционировании нервной системы ребенка, 

обеспечивающем способность к сосредоточенному 

умственному труду, соблюдении режима 

умственного труда и отдыха, достаточной 

физической активности в целях удовлетворения 

возрастных потребностей;  

– сохранение высокой самооценки одаренного 

ребенка, непосредственно связанной с развитием 

любознательности и в целом с развитием 

личности: начальные неуспехи в учении, 

«подкрепляемые» систематическими 

отрицательными оценками, разрушают 

недостаточно подкрепившуюся познавательную 

потребность;  

– формирование системы приобретенных 

учебных мотивов, в которой отметка является не 

главным мотивом учебной деятельности, а только 
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средством обратной связи учителя и ученика при 

оценивании работы последнего;  

– организация развивающей среды, 

стимулирующей любознательность ребенка и 

обеспечивающей возможность ее удовлетворения 

(лекции, кружки, экскурсии, пример взрослых);  

– организация контроля за развитием 

познавательной деятельности одаренных учащихся 

в виде: контроля по результатам (итоговый 

контроль); процессуального контроля; 

предметного контроля. 

4 Программа 

аутоагрессивного 

поведения”Ты не один” 

Цель: выявление и коррекция деструктивного 

поведения ребенка. 

Задачи:  

-обучение эффективным способам общения; 

-снятие мышечного напряжения, негативных 

эмоций.  

12 б/о 

 

6 Программа коррекции 

речевых нарушений 

Цель: коррекция речевых нарушений  18 С 7-9 лет  

 

3. Лечебно-профилактический этап 

Этап предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения. 

Используют на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающие технологии: 

нетрадиционные формы уроков, авторские здоровьесберегающие методики 

(А.Н.Стрельникова),пальчиковые упражнения, кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк). 

План реализации лечебно-профилактического этапа  

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

одаренных 

Обучающихся, 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

(методики 

А.Н.Стрельниковой), 

пальчиковые упражнения, 

кинезиологические 

упражнения 

(А.Л.Сиротюк), 

логоритмика. 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организация отдыха 

одаренных детей, 

В течение года Медицинский 

работник ЦРБ 

Классные 

руководители 

Учителя –

предметники 
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укрепление их здоровья. 

 

4. Консультативный этап (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). 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПК), деятельность которого регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Письмо Министерства образования«Организация работы 

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» от 27.03.00  № 

27/901-6, Положение о школьном ПМПК МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

ПМПК МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» призван 

обеспечить эффективную работу с обучающимися, с ОВЗ, имеющими   трудности в обучении и 

склонных к  школьной дезадаптации. 

Цель ПМПК:создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Создается индивидуальная карта психолого- медико- педагогической помощи ребенка 

(смотри приложение №8).   

В состав входят: педагоги - психологи, учитель – логопед, фельдшер ЦРБ, председатели 

методических объединений учителей начальных классов, учителей математики, русского языка 

и литературы, заместители директора по учебной работе. Школьный ПМПК работает по 

утвержденному директором школы плану (смотрите приложение № 9) 

Главные задачи ПМПК: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, имеющих трудности в обучении, в том числе 

детей инвалидов, требующих внимания специалистов; консультирование обучающихся, 

педагогов, родителей. 

План реализации консультативного этапа  

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 
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стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Работа с родителями 

одаренных детей 

родителями;проведение 

социально-психологических 

исследований и социально-

педагогическая  

помощь родителям 

Заместитель 

директора по УР 

5.Социально-педагогический этап (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. 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог – 

психолог ЗаровняеваЛ.Г.прошла курсовую подготовку по следующим темам: 

 «Анализ и проектирование профилактической деятельности общественных 

наркопостов ОУ РС /Я/» при ГБОУ «Республиканский Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

 Психолог. ИРОиПК. Переподготовка кадров.(Педагог-психолог) 

2.Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий 

использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинский работник  осуществляет профилактику соматического состояния, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций. 

План реализации социально-педагогического этапа  

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УР  
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Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Формирование положительной мотивации к обучению.  

2. Повышение уровня общего развития. 

3. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

4. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

7. Значительное  улучшение качества  общего  образования, повышения  

уровня духовного, интеллектуального  и  физического  развития учащихся. 

 

 

Схема организации работы с одаренными детьми (смотрите приложение №11) 

 

Механизм реализации коррекционной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Улусная-психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Заключение. Рекомендации 

Система психолого-медико-педагогического 

сопровожения в МБОУ «НБСОШ №2» 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник ЦРБ 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Выработка системы поддержки. Рекомендации для 

педагогов 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении.  

Выполнение рекомендаций данные специалистами 

психолого-медико-педагогического 

 сопровождения 

Специалисты 

центра 

«КЭСКИЛ» 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

Выполнение рекомендаций 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении. Запрос родителей. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-    обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-   обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-   обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития необходимо ввести 

в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
 

 


