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1. Информационно-аналитическая справка о школе 

1.1. Общие сведения о школе 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение« Основная школа №7» 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон 

 Казанцева Анастасия Павловна 

8 (343 94) 2-37-07 

Почтовый адрес 623300Свердловская область 

г. Красноуфимск 

ул. Манчажская,40 

Вышестоящая организация МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее 

образование 

Лицензия 
№ 14835 от 19.12.2011 г. Серия 66Л01 

№0001202 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 8401 от 09.06.2015 г. Серия 66А01 

№0002223 

 

Информационно - историческая справка 

 

1946 год - в микрорайоне лесозавода были созданы два класса, как филиал школы № 4. 

Организатором этих классов стал ветеран Великой Отечественной войны Белов Иван 

Кириллович. 

1947 год - школу стали именовать школой №7 и для занятий выделили помещение детского 

сада. 

1949 год - обучение проводилось в семи классах: два первых, два вторых, два третьих и один 

четвертый класс. 

1951 год - на базе начальной школы создается семилетняя школа. 

1956 год - организовано 10 учебных классов. 

1963 год - школа стала располагаться в новом двухэтажном здании, рассчитанном на 400 мест. 

2007 год - школа переехала в новое современное трехэтажное здание. 

Педагогический коллектив имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

программам начального общего образования, основного общего образования, дополнительного 

образования. Для детей микрорайона с целью подготовки к обучению в школе организована 

школа развития. 

 

1.2.Характеристика МБОУ ОШ 7. Социальное окружение. Роль МБОУ ОШ 7 в социуме. 

Школа находится в центре так называемого «малого» города с численностью населения до 50 

тысяч человек, который расположен на юго-западе Свердловской области. Население города 

занято в основном в сфере сельского хозяйства, торговли и малого бизнеса. 

В непосредственной близости от здания школы расположены МДОУ № 16, 18, 

6,Красноуфимская центральная детская библиотека, Дворец творчества детей и молодежи, 

Центр культуры и досуга, Городской Комитет по делам молодежи, Станция юных туристов 

(СЮТур) 

Для эффективности проектирования и прогнозирования работы школы ежегодно изучается 

микрорайон школы и окружающий социум. 

 

 

 



4 

 

 

 

Сведения о родительской общественности 

 

Год Количество 

многодетных 

семей  

Количество 

малообеспеченных 

семей  

Количество 

неполных семей 

Количество семей 

социального риска 

2015-

2016 
45 38 28 1 

2016-

2017 
44 31 24 1 

2017-

2018 
58 47 31 6 

 

Микрорайон школы является, в основном, рабочим районом, поэтому среди родителей по 

социальному положению преобладают рабочие. 

В школе есть семьи, в которых родители воспитывают в детях потребности к развитию 

способностей, приобретению качественного образования в современных условиях, но и многие 

не формируют в своих детях общечеловеческие ценности, потребности в знаниях, не стремятся 

к развитию своего ребенка, мало уделяют внимания на привитие детям умений 

здоровьесбережения, так как заняты материальным обеспечением семей, являются социально 

неблагополучными, не имеют образовательных компетентностей. Некоторые дети из социально 

– неблагополучных семей приходят в класс, отставая от возрастной нормы развития, так как 

нерегулярно посещают дошкольные учреждения. Как в благополучных, так и в социально – 

опасных семьях есть обучающиеся, имеющие высокий потенциал образовательных 

способностей разного направления. 

Цель:   создание условий для    достижения   каждым   обучающимся   того   уровня   

образования,   которое соответствует      его      способностям      и      личностным      

особенностям;      развитие интеллектуальной,    эмоциональной    сферы    личности,    

формирование    ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в разных 

областях и на разных  этапах как «школьной жизни», так и жизни во внешкольном социуме. 

Задачи:   

•   Создание  воспитательно-образовательной среды для успешного  социального становления 

личности. 

 • Повышение качества образования на основе обеспечения сочетания инновационной, 

фундаментальной, практической, воспитательной, здоровьесберегающей направленности 

обучения.  

•  Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, 

реализация государственных образовательных стандартов.   
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1.3.Проекты, реализуемые в образовательном учреждении 

Школьный уровень 

Проект «Развитие кадрового ресурса школы» 

Цель проекта: Создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала   школы,  

позволяющего обеспечить      готовность      педагогических      работников      к      эффективной      

организации образовательной деятельности и повышению качества образования  

Задачи проекта:  

•.  Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной 

компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества образования. 

•  Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  реализации  инновационных  

образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    технологий,    поддержка    

педагогической    инициативы. 

•  Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  

дополнительного      социального стимулирования   индивидуального педагогического 

творчества. 

Педагоги школы  повышали  профессиональную компетентность 

- через курсы повышения квалификации: 2 педагога начальной школы, 20 педагогов 

основной школы.  

-через работу творческих групп по темам: 

1. Формирование предметных и метапредметных УУД через индивидуализацию 

обучения»-Соколова Е.М., Некрасова Л.А., Оглоблина Н.Ю., Шаньгина Л.И. 

2. Продолжение работы творческих групп по темам:  

-«Формирование УУД. Решение учебно-познавательных задач», руководитель Шаньгина 

Л.И.,  

-«Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль рефлексии» руководители 

Мальцева О.В., Мордвинова О.А. 

Педагоги делились опытом работы на заседаниях ШМО, ГМО. Приняли активное 

участие в муниципальной выставке методической продукции и электронных образовательных 

ресурсов "Актуальный педагогический опыт реализации образовательных программ общего и 

дополнительного образования на территории городского округа Красноуфимск: традиции, 

инновации, перспективы"   

 В 2017-2018 учебном году педагоги  являлись участниками  муниципальных  

конкурсов: 

-смотр-конкурс «Образовательное пространство учебных кабинетов как механизм 

повышения качества образования»  учитель физической культуры Клепалов А.В, учитель 

химии Одинцова И.Н, учитель ОБЖ  Берсенева Э.Н.  

- «Самый классный, классный»,   учитель русского языка и литературы Хусаинова Л.Р.   

- «Учитель года»   учитель химии Одинцова И.Н, учитель русского языка и литературы 

Исаева М.В.  

-«Начало» учитель начальных классов Ушакова В.А.-3место 

Вывод:   
Реализуя программу  развития школы, отмечаем, что увеличилось количество педагогов 

успешно прошедших аттестацию. В 2017-2018 учебном году % педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию составил-83%, в 2016-2017 учебном году-74%. 

 Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации все педагоги 

повышают свой профессионализм через курсы повышения квалификации,  методическую 

учебу, работу в творческих группах.  

Перспективы: 

- Выстраивание модели методического сопровождения педагогов с целью повышения 

результативности   участия  в профессиональных конкурсах различного уровня; 

- повышение квалификации педагогов через предметные курсы.  
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Проект «Сопровождение» 
Цель проекта: психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса и создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективность 

качественного и доступного образования для обучающихся, в том числе, для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 Задачи проекта: 

• Участие в создании благоприятного психологического климата и комфортной 

здоровьесберегающей образовательной среды для развития ребенка, как субъекта успешной 

деятельности. 

• Формирование основных учебных умений, навыков снятия эмоционального 

напряжения, развитие когнитивной и эмоционально-волевой сферы, мелкой и общей моторики. 

•  Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии через конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 

• Развитие системы предпрофильного обучения с целью осознанного выбора будущей 

профессии и успешной социализации обучающихся в обществе. 

 В конце 2017-2018 учебного года в школе обучается 53 ребенка с ОВЗ, 10 детей-

инвалидов.  

  В системе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

периода обучающихся через различные направления деятельности: 

1. Диагностическая деятельность, направленная на исследование прохождения 

адаптационного периода учащихся 1-ых классов и определения школьной мотивации и уровня 

тревожности учащихся пятых классов. 

2. Просветительская деятельность - осуществлялась через участие в педагогических 

совещаниях, а так же через родительские собрания по следующим темам: «Психологические 

особенности первоклассника. Психологическая готовность ребѐнка к школе». Так же 

просветительская работа с детьми осуществлялась на «Школе будущих вожатых» через 

выступления на тему «Возрастные особенности младших школьников»,  «Конфликты, виды и 

пути решения». 

3. Проведение школьного ПМПк по адаптации обучающихся 1, 5 классов, а также 

обучающихся «группы риска». 

4. Коррекционно-развивающая работа - проводились занятия в сенсорной комнате с 

обучающимися по регуляции эмоциональной сферы и снижению школьной тревожности (дети 

с ОВЗ, и по запросу классных руководителей). 

Итогом данной работы является то, что все обучающиеся с ОВЗ успешно окончили 

учебный год, сдали государственную итоговую аттестацию. 

Сопровождение предпрофильного обучения включает в себя: 

1. Диагностику профессиональных предпочтений и готовности к выбору профессии 

обучающихся 9 классов. С выпускниками школы организованы посещения средних 

профессиональных учреждений города. 

2. Консультирование обучающихся по выбору профессии. 

3. Диагностика выявление типа акцентуаций характера у учащихся 9 классов, с 

дальнейшей разработкой индивидуальных рекомендаций по выбору профессии. 

4. Использование информации сайта по профориентации «Zaсобой», «Траектория 

успеха».  

Вывод: Данные формы профориентационной работы способствуют  осознанному 

выбору дальнейшей траектории образования, успешному обучению всех выпускников в 

образовательных учреждениях города и области. Большее количество выпускников учитывают 

свои индивидуальные особенности и склонности при выборе будущей профессии. Проведение 

профориентационного сопровождения способствует формированию уровня социальной 

зрелости выпускников. 
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Перспективы: 

- Включение в муниципальный проект «Внедрение кластерного подхода в модель 

профориетационных событий». 

- Повышение квалификации педагогов основной школы по теме «Коррекционно-

развивающая работа с обучающимися с ОВЗ». 

 

Проект «Увлеченные образованием». 

Цель проекта: организация  работы  с  одаренными  детьми  через  оптимальную  

структуру  школьного образования, обеспечивающую создание эффективной системы работы 

для выявления, максимального  развития  и  реализации  их  способностей  при  оптимальной  

системе социально-педагогической поддержки. 

         Задачи проекта 
1. Организация     проектной     исследовательской     деятельности     обучающихся,  

обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми. 

2. Развитие    массовых,    групповых    и    индивидуальных    форм    внеурочной  

деятельности для поддержки одаренных и способных детей.   

3. Оптимизация   системы   внеурочной   работы,   дополнительного   образования  

обучающихся.  

4. Включение  в  систему  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  

педагогов  и  других  специалистов  для  работы  с  одаренными  детьми  в  т.ч.  на  рабочем 

месте. 

 В системе обучающиеся школы принимают  участие  в школьном, муниципальном, 

областном  этапах научно-практической конференции, в муниципальном и областном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных мероприятиях (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады): 

• проект «Эрудит-Марафон Учащихся» – конкурсы для учащихся 1-4 классов;-  

• проект «Грамотей+» – конкурсы по русскому языку для учащихся 5-9 классов;- 

• Международная олимпиада по основам наук 1-9 классы 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок»; 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «VIDEOUROKI.NET» 

« УЧИ.РУ»- 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики (по желанию обучающихся), предусмотренные планами воспитательной работы. А 

также по заявлениям родителей (законных представителей) обучающиеся могут посещать 

кружки, секции, детские объединения, организованные на базе школы, как педагогами школы, 

так и учреждениями дополнительного образования (по договору).  

 Приоритетными задачами внеурочной деятельности являются:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

     Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах  на 34 учебных недели. 
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Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, привлекаются другие педагогические работники (педагог – 

психолог, педагог – логопед,  педагог – организатор). 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность представлена курсами:  

1 – 4 классы 

«Занимательная математика» 

«Юный исследователь» 

«Театральная студия» 

5 – 8 классы 

«Занимательная математика» 

«Учусь принимать решения» 

«Баскетбол» 

«ОФП с элементами подвижных игр» 

«Легкая атлетика» 

«Я в мире, мир во мне!» 

«Юный журналист» 

В школе реализуется следующая модель внеурочной деятельности:  

• в каждом классе на добровольной основе организованы для обучающихся занятия 

объединений, руководителями которых являются учителя школы. Программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся предполагают как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, так и организацию занятий крупными блоками (фестивали, 

конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий; 

• в каждом классе организована внеклассная работа. 

Вывод: достижения обучающихся в учебно-познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности отражаются в  ―портфолио‖ обучающегося, традиционными в 

начальной школе стали смотры – праздники «Мои достижения», в 9 классах собеседование по 

дальнейшему выбору учебной деятельности с защитой портфолио. 

Перспективы: 

-Увлечение спектра программ внеурочной деятельности и дополнительного образования  

на базе ОО и с учетом сетевого взаимодействия  с учреждениями дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации с целью формирования учебно-

познавательной, исследовательской и творческой компетенции обучающихся. 

Муниципальный уровень 

 

Проект «Внедрение кластерного подхода в модель профориентационных событий»  

«От проектирования к результату» 

 

Цель  проекта Создание  условий для проектирования профессиональной карьеры и 

саморазвития обучающихся через систему профориентационных событий кластерной модели 

профориентационной деятельности с учетом потребностей экономики и рынка труда 

Свердловской области и ГО Красноуфимск. 

Задачи проекта:  
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Разработка нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 

кластерной модели профориентационной деятельности; 

Использование кластерного подхода при организации  системного погружения всех 

категорий детей в профориентационные события с привлечением профессиональных 

образовательных организаций, через включение детей в выбранной профессиональной зоне на 

стажировочных площадках; 

Внедрение механизма взаимодействия  между субъектами кластеров за счет 

консолидации материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных 

и финансовых ресурсов. 

Результат  проекта 

• реализация инновационных методик, включая профессиональные пробы, трудовые, 

образовательные и социальные практики; 

• создание системы непрерывной профориентации, через самостоятельное управление 

своим жизненным, карьерным и профессиональным маршрутом;  

• учет социально-экономических факторов в процессе формирования устойчивых 

сетевых (кластерных) структур, связывающих учреждения образования, предприятия и бизнес, 

формирующих многоуровневую региональную систему взаимодействия между общим, 

профессиональным и дополнительным образованием;  

• институционализация системы профессионального самоопределения обучающихся в 

качестве стержневой информационной системы саморазвития территориального 

производственно-образовательного кластера. 

 

Проект «Образование. Здоровье. Безопасность» 

Цель проекта: создание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизического здоровья обучающихся за счет использования инновационных 

здоровьеформирующих технологий обучения и воспитания и обеспечение в единстве 

комплекса программных мероприятий по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи проекта: 

1. Индивидуализация  и дифференциация процессов  обучения, воспитания и развития; 

2. Организация  мониторинга  состояния, тенденций      изменений      здоровья  и  

физического  развития,   интеграция деятельности различных специалистов в рамках данного 

мониторинга; 

3. Формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной  

необходимости, признание ответственности за здоровье и физическое состояние самими 

обучающимися и их родителями. 

4. Воспитание негативного отношения к употреблению наркотических веществ, включая 

алкоголь, табачные изделия,  профилактика   заболеваний,   укрепление   здоровья, 

поддержание   высокой работоспособности человека, пропаганда здорового  образа жизни  и 

занятий физкультурой и спортом, сотрудничество со  специалистами здравоохранения; 

Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди субъектов образовательного процесса», охват 100% обучающихся 9 классов. 

Активное участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!» среди 

обучающихся 7 классов, вовлечение в реализацию проекта родителей и социальных партнеров. 

На  базе ОО развивается волонтерский отряд «Равный равному»,  ежегодно в осенний и 

весенний каникулярные периоды организуется волонтерские сборы. 

Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 

необходимости. 

Количество обучающихся,  посещающих спортивные секции ОО и УДО – 41%. 

Сетевое взаимодействие  с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», ГБУЗ СО Красноуфимская РБ,  Детской поликлиникой, музеем 
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«Красноуфимская земская больница», Красноуфимским филиалом ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», МБУДО СЮТ, МБУДО СЮН 

Педагогическим коллективом  составлены и реализуются программы внеурочной 

деятельности  «Азбука безопасности», «Юный эколог», «Легкая атлетика», «ОФП», «Игровые 

виды спорта», проекты «Система информационно - профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся  в каникулярное время», 

волонтерские сборы «Технологии добра». 

 

Перспективы: 
Формирование  навыков физической культуры и личной гигиены обучающихся, как 

жизненной  необходимости, через сотрудничество со  специалистами здравоохранения и 

студентами Красноуфимского филиалом ГБПОУ «СОМК»; 

Воспитание  устойчивого негативного отношения к употреблению наркотических 

веществ, включая алкоголь, табачные изделия, через включение в деятельность Кабинета 

«Центр здоровья»; 

Организация   мониторинга  здоровья  и  физического  развития,   интеграция 

деятельности различных специалистов в рамках данного мониторинга. 

 

Базовая площадка федерального уровня 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Задачи: 

1.Корректировать и реализовать  в структуре  государственно – общественного 

управления образовательным учреждением модель ученического самоуправления, основанную 

на деятельности общественно-государственной   детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

2.Проанализировать эффективность инновационного проекта на базе мониторинговых 

исследований; 

3.Создать  оптимальную образовательную среду  для  успешной реализации проекта по 

включению в деятельность  общественно-государственной   детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»,  способствующую социализации обучающихся; 

4.Обеспечить в ходе реализации проекта развитие личностных компетенций, 

характеризующих гражданскую зрелость и гражданскую позицию обучающихся. 

Формой, способствующей формированию социальной ответственности у школьников 

через участие в ученическом самоуправлении, стало включение в деятельность общественно-

государственной   детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

создаваемой в виде единой организации в Российской  Федерации.  

Деятельность детско-юношеской организации позволяет объединить обучающихся 

общеобразовательного учреждения, систематизировать работу по воспитательной работе, 

объединить потенциал и усилия социальных партнеров в активном участии школьников в 

социальных проектах. 

Перечень общественных объединений 

• орган ученического  самоуправления  «Центр Творчества и Инициативы»,  

• Учебная комиссия,  

• Комиссия «Дисциплины и порядка»,  

• «Школьная служба примирения»,  

• Школьный пресс – центр «Великолепная СЕМЕРКА»,  

• «Федерация спорта»,  

• ДЮП «Данко»,  

• Отряд ЮИД «Светофор»,  

• Отряд «Юные экологи», 

• Волонтерский отряд «Равный равному». 
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В настоящее время особую актуальность приобретает подготовка молодежи к военной 

службе в Вооружѐнных Силах. Наиболее эффективно эта работа проявляется в сети 

объединений военно-патриотической направленности, создаваемых непосредственно в 

образовательных учреждениях. Особое место в военно – патриотическом воспитании занимает 

деятельность юнармейского отряда «Служу Отечеству», воспитанники юнармейского отряда 

приняли участие в муниципальных и региональных мероприятиях: «Новобранец», «Русский 

силомер», след ДЮП, соревнование по ППС. 

Перспективы: 

Установление и расширение социального партнерства с различными организациями. 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях,  конкурсах, 

проектах. 

Мастер-классы, семинары, открытые мероприятия  для образовательных организаций, 

других социальных институтов Свердловской области. 

Распространение опыта в профессионально – педагогических печатных изданиях. 

 



12 

 

2. Состояние качества образования в 2017-2018 учебном году 

Основания для анализа: 

 количественные показатели; 

 аналитические материалы результатов промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестаций предыдущих лет; 

 результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

 результаты олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов. 

 

2.1. Структура контингента обучающихся 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по 

ОУ 

Общее количество 

классов/Количество  

обучающихся 

15/398 19/450  34/848 

Количество - общеобразовательных 

классов 
15 19  34 

- классов с дополнительной 

(углублѐнной) подготовкой по 

отдельным предметам,  

0 0  0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
0 0  0 

Количество,  обучающихся по 

адаптированным программам с УО 
0 1  1 

Количество  обучающихся по 

адаптированным программам с ЗПР 
9 44  53 

Количество обучающихся на дому 2 2  4 

 

Формы получения образования: 

Класс 

Количество обучающихся 

Всего 
очная 

очно-

заочная 
заочная экстернат самообразование 

семейное 

образование 

1А 28      28 

1Б 28      28 

1В 28      28 

1Г 26      26 

2А 24      24 

2Б 24      24 

2В 26      26 

2Г 26      26 

3А 28      28 

3Б 27      27 

3В 27      27 

3Г 26      26 

4А 28      28 

4Б 26      26 

4В 26      26 

5А 23      23 

5Б 22      22 

5В 24      24 

6А 19      19 

6Б 19      19 
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6В 22      22 

6Г 24      24 

7А 25      25 

7Б 20      20 

7В 22      22 

7Г 23      23 

8А 26      26 

8Б 26      26 

8В 26      26 

8Г 27      27 

9А 25      25 

9Б 27      27 

9В 26      26 

9Г 23      23 

итого 848      848 

 

2.2. Характеристика контингента обучающихся:  

Год 

Количество 

многодетных 

семей 

Количество 

малообеспеченных 

семей 

 

Количество 

неполных 

семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2013-2014 78 185 151 4 

2014-2015 101 168 133 2 

2015-2016 155 141 78 2 

2016-2017 169 165 79 3 

2017-2018 128 164 76 6 
 

Количество обучающихся,  посещающих кружки, секции, клубы 

Учебный 

год 

Количество 

детей в школе 

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/ в ОУ по 

направленностям, которые реализуются в ОУ 

2013-2014 

Начало года-

781, 

окончание-782 

570-УДО,680-ОУ 

2014-2015 

Начало года-

783, 

окончание-773 

550-УДО,710-ОУ 

2015-2016 

Начало года-

790, 

окончание-793 

563-УДО, 731-ОУ 

2016-2017 

Начало года-

805, 

окончание-808 

УДО – 565 чел./ ОО – 736 чел. 

Внеурочная  деятельность 1-6 кл. -  

Общеинтеллектуальное – 312 чел. 

Социальное – 196 чел. 

Общекультурное – 37 чел. 

Спортивно – оздоровительное – 94 чел. 

Дополнительные  общеразвивающие программы 7-9 кл. 

Естественнонаучная – 70 чел. 

Физкультурно-спортивная – 80 чел. 

Социально-педагогическая – 56 чел. 

2017-2018 
Начало года-

848 

УДО – 604 чел./ ОО – 679 чел. 

Внеурочная  деятельность 1-6 кл. -  
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Окончание-841 Общеинтеллектуальное – 125 чел. 

Социальное – 210 чел. 

Общекультурное – 28 чел. 

Спортивно – оздоровительное – 68 чел. 

Дополнительные  общеразвивающие программы 7-9 кл. 

Естественнонаучная – 45 чел. 

Физкультурно-спортивная – 30 чел. 

Социально-педагогическая – 98 чел. 

Отряды ЮИД, ДЮП, ЮЭ – 45 чел. 

Пресс – центр «Великолепная 7» - 15 чел. 

Студия моды «Чудеса из ткани своими руками» - 15 чел. 

 

             Средняя наполняемость классов 

Учебный год 1- 4 классы 5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОУ 

2013-2014 24,8 24,0 - 24,4 

2014-2015 25,2 23,8 - 24,5 

2015-2016 25 23 - 24,0 

2016-2017 26,1 23  24,4 

2017- 2018 26,5 23,6  24,9 

 

2.3. Характеристика педагогического состава 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей):  48 (из них 47 учителей и 1 

педагог-библиотекарь)                                                               

Квалификация Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

40 83% 

в т.ч. – высшую 11 23% 

-  первую 29 60% 

-  вторую   

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

3 6% 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

5 11% 

Не имеют квалификационной категории следующие педагоги: 

1.  Учитель начальных классов Ушакова  В.А  принята 1.09.2017г.- молодой специалист 

2.  Педагог-психолог Мясникова Н.И принята на работу 11.09.2017г., квалификационной 

категории не имела  до поступления В МБОУ ОШ 7 

3.  Педагог–организатор Тоториной М.А., т.к. принята в школу с 20.02.2017г., 

квалификационной категории не имела до поступления В МБОУ ОШ 7 



15 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию (без совместителей):                                                                                           

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

48 3  3 12 30  

7 (с учетом 

педагога-

библиотекаря) 

0 

  

Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

№ ФИО 

Образование,  

квалификац. 

категория 

Повышение 

квалификации 

Предмет 

(  УМК) 
% качества 

1 Оглоблина Н.Ю. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

 «Управление введением 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 24 

ч, 2016  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Управление качеством 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС СОО», 40ч, 2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Методика подготовки 

устной части ОГЭ по 

русскому языку 16 ч, 

2017 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Завершенная 

предметная линия  

Русский язык, 

литература в 9В 

классе 

 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская 

Русский язык – М: 

Просвещение, 2008 

Т.Ф. Курдюмова. 

Литература – М: 

Дрофа, 2007 

Русский язык- 

9В-88% , 

литература-71% 

Русский язык-

9Г-71%, 

Литература-58% 

в/к «Речь и 

культура 

общения-

безотметочная 

система 

оценивания, 

в/к» Синтаксис 

современного 

русского языка» 

безотметочная 

система 

оценивания\ 

2 Антонова И.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

 Методика подготовки 

устной части ОГЭ по 

русскому языку 16 ч, 

2017 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Русский язык , 

литература в 9Б 

классе 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская 

Русский язык – М: 

Просвещение, 2008 

Т.Ф. Курдюмова. 

Литература – М: 

Дрофа, 2007 

Русский язык 9А 

-100%, 

9Б-69% 

 Литература 

9А-75%, 

9Б-96% 

в/к «Речь и 

культура 

общения-

безотметочная 

система 

оценивания, 

в/к» Синтаксис 

современного 

русского языка» 

безотметочная 

система 

оценивания 

3 Некрасова Л.А. 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  с 

обучающимися  с 

задержкой психического  

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Английский язык 

М.З.Биболетова. 

Английский язык 

9кл. – Обнинск: 

Титул,2012 

9А-82%% 

9В-33,3% 
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НОО обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,72 ч,2016 ИРО 

Нижнетагильский филиал 

Методические 

рекомендации по 

подготовке обучающихся 

к выполнению заданий с 

открытым ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному 

языку,24ч.,2017 ГАОУ 

ДПО СО « ИРО» 

4 Куляшова О.С. 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  с 

обучающимися  с 

задержкой психического  

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,72 ч,2016 ИРО 

Нижнетагильский филиал 

Методические 

рекомендации по 

подготовке обучающихся 

к выполнению заданий с 

открытым ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному 

языку,24ч.,2017 ГАОУ 

ДПО СО « ИРО» 

Английский язык 

М.З.Биболетова. 

Английский язык 

9кл. – Обнинск: 

Титул,2012 

9Г-32%% 

9Б-41% 

 

5 Рогалева Н.Н. 

учитель 

немецкого языка 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности  с 

обучающимися  с 

задержкой психического  

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,72 ч,2016 ИРО 

Нижнетагильский филиал 

Методические 

рекомендации по 

подготовке обучающихся 

к выполнению заданий с 

открытым ответом ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному 

языку,24ч.,2017 ГАОУ 

ДПО СО « ИРО» 

Английский язык 

М.З.Биболетова. 

Английский язык 

9кл. – Обнинск: 

Титул,2012 

9А-71% 

9Б-50% 

9В-60% 

9Г-60% 

 

6 Стасева 

Л.В.учитель 

математики 

Высшее, 

соответствие 

занимаемой 

 Концепция 

математического 

образования в 

Математика 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

9А-57% 

 «Процентные 

расчеты на 
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должности 

 

Российской Федерации. 

Пути и этапы ее 

реализации»ГБОУ ДПО 

СО "ИРО",2016 

Организация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в контексте 

ФГОС»36ч,2017 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 9 класс 9 

Издательство 

«Просвещение" 

2014 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 

классы 

Издательство" 

Просвещение"2013 

каждый день». 

«Функции: 

просто, сложно, 

интересно» 

безотметочная 

система 

оценивания 

 

7. Собянина В.Г. 
учитель 

математики 

Высшее, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 Концепция 

математического 

образования в 

Российской Федерации. 

Пути и этапы ее 

реализации»ГБОУ ДПО 

СО "ИРО",2016 

 

 

Математика 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 9 класс 9 

Издательство 

«Просвещение" 

2014 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 

классы 

Издательство" 

Просвещение"2013 

9Б-70%%, 

 «Процентные 

расчеты на 

каждый день». 

«Функции: 

просто, сложно, 

интересно» 

безотметочная 

система 

оценивания 

 

8 Шаньгина Л.И. 
учитель 

математики 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ ( математика),2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Система ведения 

мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС»72 

часа    

2017  Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Математика 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 9 класс 9 

Издательство 

«Просвещение" 

2014 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 

классы 

Издательство" 

Просвещение"2013 

9В-75%, 

9Г-63% 

 «Процентные 

расчеты на 

каждый день». 

«Функции: 

просто, сложно, 

интересно» 

безотметочная 

система 

оценивания 

 

9 Сафронова Т.В., 

учитель 

информатики и 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

Информатика и 

ИКТ 

И.Г. Семакин и др. 

9А-92%, 

9Б-89% 

9В-96% 
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ИКТ региональных 

предметных комиссий с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,24ч.2016 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

Организация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в контексте 

ФГОС»36ч,2017 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Информатика и 

ИКТ – М: Бином, 

2009 

 

9Г-96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Сафина Г.Г., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория 

Система ведения 

мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  36 часов,2017 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации,72 

часа,2017 

 

История  

Данилов А.А. 

История. Россия в 

XX - начале XXI 

века. 9 кл.- М.: 

Просвещение, 

2012 

 

История- 

9А-71% 

9Б-46%, 

9В-79%. 

9Г-33% 

в\к 

История Урала- 

в/к – 

безотметочная 

система 

оценивания 

 

11 Исмагилова Л.С. 
учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория 

Организация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в контексте 

ФГОС»,36 ч. 

2017  Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

 Обществознание 

9А-79% 

9Б-42%, 

9В-63%. 

9Г-18% 
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квалификации 

12 Якимова Н.Г., 

учитель биологии 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория 

Проектирование и 

реализация электронных 

курсов дистанционного 

обучения» 

ГБОУ ДПО СО "ИРО", 

2016год 

 

Биология 

Н.И. Сонин. 

Биология – М: 

Дрофа, 2009 

Биология- 

9А-54% 

9Б-397%, 

9В-75%. 

9Г-38% 

 

13 Миннниахметова 

Х.З., учитель 

физики 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

«Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

образовательным 

программам» (ГБПОУ 

СО  «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 24 часа, 2016 

Физика 

Л.В. Перышкин. 

Физика – М: Дрофа, 

2010 

Физика- 

9А-50% 

9Б-35%, 

9В-50%. 

9Г-13% 

 

14 Елисеева Л.И., 

учитель 

географии 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

 Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС 

124ч,2017Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  высшего 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

География 

В.П. Дронов, 

В.Я.Ром. География. 

9 кл.- М: Дрофа, 

2010 

 

география- 

9А-63% 

9Б-46%, 

9В-75% 

9Г-64%. 

 

15 Одинцова И.Н., 

учитель химии 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория 

Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

образовательным 

программам» (ГБПОУ 

СО  «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 2016 

 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 кл. – М.: 

Просвенщение,2013 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 кл. – М.: 

Просвенщение,2013 

Химия 

9А-71% 

9Б-56% 

9В-79% 

9Г-38% 

 

16  Коржавина Н.В., 

учитель музыки 

 Средне-

специальное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

образовательным 

программам» (ГБПОУ 

СО  «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 24 часа, 2016 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В 

Искусство. Музыка 

9 

ДРОФА,2015 

Музыка 

9А-92% 

9Б-84%, 

9В-96% 

9Г-92% 

 

17 Трухина С.Ф., 

учитель 

Высшее, 

соответствие 

«Организационно-

методические основы 

Питерских А.С. / 

Под ред. 

 Искусство  

( ИЗО) 
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изобразительного 

искусства 

занимаемой 

должности 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

образовательным 

программам» (ГБПОУ 

СО  «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 24 часа, 2016 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 9 

Издательство" 

Просвещение" 

2014 

 

9А-71% 

9Б-73%, 

9В-92% 

9Г-78% 

 

18  Шашнин М.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное, 

первая 

квалификационная 

категория 

ФГОС ООО: содержание, 

технологии и введение 

вариативный модуль для 

педагогов основной 

школы» (ГБОУ ДПО СО 

«ИРО), 2017 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальная 

спасательная подготовка 

на воде», 32 ч, 2016ГАУ 

ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК»; 

 «Оказание первой 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях у детей»16 

ч.,2017Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж»; 

«Инновационные 

подходы к обучению 

плаванию школьников» 

36ч.2017,ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса « 

Готов к труду и обороне» 

(ГТО) включая элементы 

самбо, подготовка 

судейских бригад» 

72ч.,2017 МБОУ ВО 

«Екатеринбурская 

академия современного 

искусства (институт  

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 8-9 

Издательство" 

Просвещение"2014 

Физическая 

культура 

9А-88% 

9Б-96% 
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19 Романова Г.Г., 
учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное, 

первая 

квалификационная 

категория 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальная 

спасательная подготовка 

на воде», 32 ч, 2016

 ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК»; 

 «Оказание первой 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях у детей»16 

ч.,2017Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж»; 

«Инновационные 

подходы к обучению 

плаванию школьников» 

36ч.2017,ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 8-9 

Издательство" 

Просвещение"2014 

Физическая 

культура 

9В-88% 

9Г-79% 

 

20 Берсенева Э.Н., 

учитель ОБЖ 

Средне-

специальное, 

первая категория 

«Доврачебная 

медицинская помощь при 

неотложных состояниях у 

детей» (ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж»,16 часов)2017, 

Организация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в контексте 

ФГОС»36 ч. 2017  

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты»,24 ч., ГБОУ 

ДПО СО "ИРО", 2018г, 

 КБЖ 

9А-83% 

9Б-65% 

9В-92% 

9Г-71% 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение   образовательной деятельности 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану 

работы школы. 

Цель: Создание психолого-педагогических, социальных условий обеспечивающих 

эффективность качественного и доступного образования для обучающихся, в том числе, для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, для 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

учащимся успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде.  

Задачи: 

1. Способствовать созданию в школе благоприятного психологического климата для 

развития индивидуальных особенностей обучающихся с учетом их возрастных возможностей. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1, 5, 9 классов, 

вновь прибывших и неуспевающих детей. 

3. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей. 

4. Оказывать индивидуальную психолого-педагогическую помощь учащимся, педагогам, 

родителям. 

5. Психологическая помощь учащимся старших классов в профессиональном 

самоопределении и в подготовке к экзаменам. 

Анализ результатов реализации программы психологического сопровождения 

выпускников 9 классов к ГИА. 

Цель диагностики: оценка готовности к ЕГЭ (определение способности к 

самоорганизации, выявления уровня тревожности и знакомства с процедурой ЕГЭ); выявление 

типа акцентуаций характера у учащихся 9 классов. 

Численность группы – 88 человек. 

Результаты диагностики представлены в таблице. 

 

Критерий Класс 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Знакомство с 

процедурой ОГЭ 

9 «А» 0 8 15 

9 «Б» 0 7 14 

9 «В» 0 3 20 

9 «Г» 0 5 15 

всего 0 24 64 

Уровень 

тревожности 

9 «А» 7 15 1 

9 «Б» 7 14 1 

9 «В» 12 11 0 

9 «Г» 7 12 1 

всего 33 52 3 

Владение 

навыками 

самоконтроля 

9 «А» 1 8 14 

9 «Б» 0 10 12 

9 «В» 1 5 17 

9 «Г» 0 8 12 

всего 2 31 55 

 

Общие данные по 9-ым классам. 

 

Уровень Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Критерий Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Знакомство с процедурой ОГЭ 0 чел. 0% 24 чел. 27,2% 64 чел. 72,8% 
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Уровень тревожности 33 чел. 37,5% 52 чел. 59% 3 чел. 3,5% 

Владение навыками самоконтроля 2 чел. 2,3% 31 чел. 35% 55 чел. 62,5% 

 

По результатам данной диагностики выявлены следующие учащиеся группы риска: 

 

Критерий 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 

Знакомство с процедурой ОГЭ 

(на низком уровне) 

- 0  - - 

Уровень тревожности 

(на высоком уровне) 

1 человек 1 человек - 1 человек 

Владение навыками самоконтроля 

(на низком уровне) 

1 человек - 1 человек - 

 

С результатами диагностики были ознакомлены классные руководители и сами 

учащиеся, каждому даны рекомендации. 

Мероприятия по профессиональному самоопределению выпускников включали 

следующее: 

1.Диагностика и консультирование обучающихся по выбору профессии. 

2. Организация тематических экскурсий, мастер-классов в средние профессиональных 

учреждения города.  

Анализ деятельности по сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. 

Мероприятия по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Индивидуальное и групповое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

особенностями развития каждого ребенка (коррекционно-развивающие занятия с детьми по 

развитию когнитивной и эмоционально-волевой сферы). 

2. Организация сопровождения  обучающихся специалистами школьного ПМПк. 

3. Консультирование педагогов, родителей по совместному обучению ребѐнка с ОВЗ с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Мероприятия по направлениям профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, профилактики употребления психоактивных веществ. 

Среди учащихся, достигших возраста 13 и 14 лет, было проведено анонимное 

тестирование с целью выявления числа детей, попавших в «группу риска», так же с целью 

выявления  наиболее действенных факторов риска и защиты в  проблеме злоупотребления 

наркотиками.  

Принято участие в педагогическом совещании по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с девиантным поведением». Так же в системе проводились консультации 

педагогов, обучающихся, родителей по оказанию профилактической помощи обучающимся. 

Организация деятельности школьной службы примирения. 

1. По организации деятельности школьных служб примирения обновлены нормативные 

документы по деятельности.  

2. Выбраны педагоги, обучающиеся, входящие в состав данной службы на текущий 

учебный год.  

3. С выбранными медиаторами проведены занятия по правилам работы ШСП, также 

разработан буклет школьной службы примирения «Диалог». 

4. Проведены индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска». 

5. Консультирование по проблемам межличностного общения. 

Вывод: наблюдается увеличение обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении специалистами ПМПк.  

Результатом психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

по уровням можно считать  своевременное отслеживание детей с трудностями в обучении и 
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развитии, детей с ОВЗ и анализ направлений коррекционной работы для достижения 

положительной динамики в их развитии. 

4. Качество результата образования за 2017-2018учебный год 

 

За последние три года на «хорошо» и «отлично» окончили: 

Год % качества образования 

2014-2015 35% 

2015-2016 42% 

2016-2017 42% 

2017-2018 43% 

 

 

С обучающимся и родителями велась работа администрацией школы, учителями ,классными 

руководителями. Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, дополнительные 

занятия. С целью диагностики состояния качества образования у обучающихся в течение года 

проводятся административные контрольные работы по математике, русскому языку, биологии, 

географии, физике, химии, иностранному языку. В 9 классах проводились контрольные работа 

по математике, изложение с элементами сочинения по русскому языку. Результаты 

контрольных работ, изложения анализировались на заседаниях школьных методических 

объединений, учитывались учителями при корректировке планирования образовательной 

деятельности и организации индивидуальных и групповых консультаций, доводились до 

сведения родителей. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

( муниципальный, региональный, федеральный уровень 

Результаты муниципального тура олимпиад  

В 2017-2018 учебном году 48 обучающихся стали победителями  и призерами 

муниципального тура олимпиад, одна  обучающиеся  представляла  город на областной 

олимпиаде по технологии (Хрунева С) (учитель Королева Т.А.) 

Результаты участия обучающихся в НПК «Наука. Творчество. Открытие 

В муниципальном этапе приняло участие 2 работы - 1 проект- победитель по технологии 

( учитель технологии Королева Т.А.),1 проект-призер ( учитель технологии Бурба И.Л.) 

 В территориальном конкурсе «Шаг в профессию»-победители-2 ученика ( Пилипенко 

Ел, Русинова Кс. (учитель технологии Королева Т.А.). 

 В областном конкурсе «Шаг к успеху» -3 место (учитель технологии Королева Т.А.). 

Наши выпускники становились призерами и победителями интернет-олимпиад, 

конкурсов. 

 Итоги дистанционных олимпиад 

I  полугодие 2017-2018 учебного года 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года участниками дистанционных олимпиад 

среди обучающихся 5-9 классов стали 113 человек.  Победителей 7 человек, призеров 16 

человек. 

1. Международные олимпиады «Лисенок»- 14 участников: Диплом 1 степени – 1; 

Диплом 2 степени – 2; Диплом 3 степени – 4; 

2. Международная олимпиада «КОМПЭДУ»-22 участника: I место – 2; II место – 1; 

III место – 2. 

3. Международные олимпиады «Инфоурок»-15 участников1 место – 2, 2 место – 4; 

 3 место - 1. По технологии-1место-2, 2место-2, 3место-1. 

 

4. Международные олимпиады «Инфоурок» Конкурс «Мириады открытий» -62  

участника. Победитель Поздеева Дарья 5 В класс биология Одинцова И.Н. и информатика 
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Сафронова Т.В. Призеры: Дрокина Анастасия  8А класс Биология 2 место Якимова Н.Г., 

Новикова Елизавета 5 А класс география 2 место  Елисеева Л.И. 

  Итоги дистанционных олимпиад 

II  полугодие 2017-2018 учебного года 

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года участниками дистанционных олимпиад 

среди обучающихся 5-9 классов стали 169 человек.  Победителей и призеров 43 человека. 

1.  Учебный центр  «Профессионал» олимпиада «Копилка знаний» 71 человек   из них 20 

победителей и призеров. 

2. Орфографический онлайн-турнир «Орфо-Эверест» для обучающихся 5-11 классов 98 

участников, 23 победителя и призера. 

3. Международные олимпиады «Видеоурок»  технология: 1 место-5, 2 место-2. 

4. Всероссийский заочный конкурс учебных проектов в области технологии им. 

М.И.Гуревича -2 проекта    

 

Результаты участия обучающихся  в муниципальных конкурсах 

Название мероприятия Класс Призеры Место 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества противопожарной направленности «Созвездие 

Мужества» в номинации «Чрезвычайный юнкор» 

8А 10 чел. 1 место 

Муниципальный конкурс – смотр уголков ДЮП 8Б 10 чел. 1 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Эстафета с элементами 

ПСС «Знаю! Умею! Могу!» 

8Г 5 чел. 3 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Исторический конкурс 8Г 5 чел. 3 место 

Соревнование по ПСС 8, 9 кл. Команда 5 

чел. 

2,3 место 

Городские  открытые соревнования по спортивному туризму  

«Школа безопасности» 

8В 5 человек 3 место 

Конкурсный  отбора на Всероссийскую смену  

«РДШ в эфире!»  

(ВДЦ «Смена», 12-25 мая 2018 года) 

Пресс-центр 5 человек Победители  

Конкурсный  отбор для  участия в летних сборах Уральской 

академии лидерства "Поколение NEXT" 

8В кл. 3 чел. Победители 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию  

«Российский азимут»; 

2 – 8 кл. 100 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный конкурс-смотр  

«В гармонии с природой  и с собой» 

(организация  природоохранной пропаганды и 

экологического просвещения) 

5-9 классы 250 чел. 1 место 

Выставка  

Муниципального конкурс-смотра  

«В гармонии с природой  и с собой» 

«Экология. Юность. Творчество» 

5-9 классы 250 чел. 1 место 

Муниципальный  этап Областной Спартакиады детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Город 

олимпийских надежд2018» 

5-9 классы 10 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный конкурс « Марья- искусница) 8 6 1место-2; 3 

место-1 

Муниципальный конкурс  

«Модистка» 

8 10 1место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

6 – 9 классы 15 чел. 1 место 

Турнир по шахматам среди основных школ 6-7 классы 4 чел. 1 место 
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Название мероприятия Класс Призеры Место 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества противопожарной направленности «Созвездие 

Мужества» в номинации «Чрезвычайный юнкор» 

8А 10 чел. 1 место 

Муниципальный конкурс – смотр уголков ДЮП 8Б 10 чел. 1 место 

Межмуниципальный слет ДЮП. Эстафета с элементами ПСС «Знаю! Умею! 

Могу!» 8Г 

5 чел. 3 место  

Межмуниципальный слет ДЮП. Исторический конкурс 8Г 5 чел. 3 место 

Соревнование по ПСС 8, 9 кл. Команда 5 чел. 2,3 место 

Городские  открытые соревнования по спортивному туризму  

«Школа безопасности» 

8В 5 человек 3 место 

Конкурсный  отбора на Всероссийскую смену  

«РДШ в эфире!»  

(ВДЦ «Смена», 12-25 мая 2018 года) 

Пресс-

центр 

5 человек Победители  

Конкурсный  отбор для  участия в летних сборах Уральской 

академии лидерства "Поколение NEXT" 

8В кл. 3 чел. Победители 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию  

«Российский азимут»; 

2 – 8 кл. 100 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный конкурс-смотр  

«В гармонии с природой  и с собой» 

(организация  природоохранной пропаганды и 

экологического просвещения) 

5-9 

классы 

250 чел. 1 место 

Выставка  

Муниципального конкурс-смотра  

«В гармонии с природой  и с собой» 

«Экология. Юность. Творчество» 

5-9 

классы 

250 чел. 1 место 

Муниципальный  этап Областной Спартакиады детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Город 

олимпийских надежд2018» 

5-9 

классы 

10 чел. Призеры и 

победители 

Муниципальный этап НПК «Наука. Творчество. Открытие» 9 класс Хрунева Софья 1 место 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» 

6 – 9 

классы 

15 чел. 1 место 

Турнир по шахматам среди основных школ 6-7 

классы 

4 чел. 1 место 

Спортивные достижения  

№ 
Фамилия 

Имя 
Название соревнований Результат Место 

1.  
 Соревнования по волейболу 6.01.2017 г. 

мальчики 2 

девочки 1 

2.  
 Соревнования по уличному баскетболу 3.01.2017 

мальчики 1 

девочки 3 

3.  

Краюхин 

Никита Всероссийские соревнования по л/гонкам «Пионерская 

правда» 29.01.2017 г 

3 км 1 

2 км 1 
Логинов 

Артем 

4  Пожарно-прикладной спорт 2018 год 

2 место 

«Боевое 

развертывание» 

3 место общее 

3 место  «эстафета» 

 

5  Соревнования по мини- футболу 3 место  

6  

Соревнования по плаванию в рамках Всероссийского 

спортивного мероприятия «Президентские состязания  2018 

г 

3 место  

7  Первенство школьной баскетбольной лиги среди девушек  2 место  
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8  Рождественский турнир  по  стритболу 2 мсето  

9  Соревнования « Город Олимпийских надежд» 3 место  

  

Вывод: В 2017-2018 учебном году  обучающиеся приняли  активное участие в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников, 48 обучающихся стали 

победителями  и призерами муниципального тура олимпиад по сравнению с прошлым годом 

отмечается рост количества победителей и призеров.  (в 2016-2017 учебном году 42 

обучающихся).  Участие в конкурсах разного уровня   развивают учебно-познавательные и  

творческие компетенции обучающихся. Итоги работы по данному направлению  обсуждались 

на   педагогическом совете.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов за 2017-

2018 учебный год 

 

- Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, получивших 

похвальные листы «За отличные успехи в учении»:-1 ученица-0,11% 

- Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации (кол-во и %): 1 

обучающиеся (1%)1.Яшкина Алла –не посещала школу. 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ ( кол-во и 

%): 10 обучающихся(10%) 

в том числе: 

- имеющих заключение ПМПК:   8 ( в том числе  получивших заключение впервые в 

текущем учебном году 1), 

- имеющих справку об инвалидности 2. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию 

второго  уровня обучения  аттестаты особого образца, похвальные грамоты: 

Аттестат особого образца - 1 обучающаяся (1%) – Круглова Софья - 9В класс 

Похвальные грамоты: 3 обучающихся (3%) 1. КругловаСофья - английский язык, 

2.Мордвинова Дарья - английский язык, 3.  Карлов Арсений - английский язык,  

на «4» и «5» закончили школу - 29 учащихся (29%), в прошлом учебном году  на «4» и 

«5» закончили школу - 14учащихся (5%), 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с 

указанием  причин: 

Из 98 обучающихся, допущенных к ГИА, экзамены по выбору  не сдавали  10 

обучающихся проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Предмет Количество обучающихся, % 

Иностранный язык  

( немецкий) 

- 

Литература 1 (1%) 

История  3(3%) 

Иностранный язык 

(английский) 

7(7%) 

Физика 12(13%) 

Химия 13(15%) 

Биология 16(18%) 

География 27 (31%) 
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Обществознание 43(49%) 

Информатика и ИКТ 53 (60%%) 

 

Причины выбора предметов обучающимися 

-предметы, по которым обучающиеся наиболее успешны, с целью получения аттестата 

об основной общем образовании, 

-предметы, которые приоритетны при поступлении и обучении в СПО, 

- предметы по профилю обучения в средней школе, 

-интерес к изучаемому предмету. 

Также  осознанному выбору предметов на ГИА способствовала работа по  реализация 

проектов  «Сопровождение»,  «Увлеченные образованием»;  профориентационная  работа с 

обучающимися: классные часы, тестирования, тренинги; проведение занятий по 

профориентации, экскурсии по учреждениям СПО; собеседование с обучающимися 9 классов  

(защита портфолио)  по выбору экзаменов на ГИА ; проведение диагностических контрольных 

работ, репетиционного тестирования; индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ГИА. 

 Проблема: большое количество обучающихся выбирают предметы «Информатика 

и ИКТ»-60% от общего количества выпускников,  в этом учебном году «Обществознание»-49%. 

В течение  нескольких лет   обучающиеся не выбирают иностранный язык  (немецкий) для 

сдачи экзамена, поэтому  в 2018-2019  учебном году методическому объединению учителей 

иностранного языка нужно активизировать работу по привлечению обучающихся к выбору  

данного  предмета на ГИА 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов (с кратким 

анализом с учетом медианы и моды по классам) 

Русский язык ОГЭ 

пред

мет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русск

ий 

язык 

88 88%  27 43 18 0 80% 100% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Антоно

ва И.А. 

12 12 0 0 100% 100%     

9Б 20  Антоно

ва И.А. 

8 5 7 0 65% 100%     

9В 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

3 15 4 0 82% 100%     

9Г 22  Оглобл

ина 

Н.Ю. 

4 11 7 0 68% 100%     

2017          31,6 30,3 4,3 4 

Качество образования по русскому языку  в  2017-2018 учебном году -80%, в 2016-2017 

учебном году-88%. Средний отметочный балл - 4,1 выше, чем по городу, но ниже, чем  в 

прошлом году по школе-4,3 
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Класс Значение моды 

9А 36,00 

9Б 36,00 

9В 29,00 

9Г 30,00 

По протоколу 36,  

 

 Самый высокий первичный балл-38, низкий-21.  Согласно  протоколу результатов   

наиболее часто  у обучающихся  встречается 36 баллов, что  соответствует  отметке-«5» 

 

 

Класс Медиана 

9А 33,50 

9Б 30,50 

9В 29,00 

9Г 29,50 

По протокол 30 

 

 
 

Как показывает график результатов обучающихся, сдававших ОГЭ по русскому языку (по 
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медиане),  в среднем (по классам), точки, соответствующие медианам лежат в интервале от 29 до 

35,5 баллов, в целом по протоколу – 30 (отметка 4).   

Анализ результатов по русскому языку на основе построения медианы и таблицы  для 

моды подтверждает ранее сказанное, о том, что % качества достаточно высок, так как 

результаты находятся в основном от 4 до 5 баллов. 

 
Учитывая ошибки,   допущенные обучающимися на ОГЭ 2018,   на уроках русского языка    

в следующем году  продолжить  работу над темами: 

-Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи -5,30% отклонения от базового 

уровня 

-Двоеточие в простом и сложном предложениях-18,56% отклонения от базового уровня 

-Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении-18,56% отклонения от базового 

уровня 

-Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью-18,56% отклонения от базового уровня 

-Пунктуационный анализ-12,88% отклонения от базового уровня 

 

Рекомендации: Обобщить опыт работы учителя русского языка и литературы Антоновой 

И.А.  по подготовке обучающихся к ГИА (Все обучающиеся 9А класса сдали экзамен на 

«хорошо» и «отлично»). 

  В системе   использовать задания на анализ, самоконтроль, редактирование.  

  Активнее применять  дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 

индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося.  

Продолжить формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

Русский язык ГВЭ 

пред

мет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдаваш

их 

учите

ль 

Качество 

образования 

% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й 

балл 

по По по По 
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«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
 

шко

ле 

горо

ду 

шко

ле 

горо

ду 

Русск

ий 

язык 

10 10%  3 7 0 0 100% 100   4,3 4,0 

2017г            3,8 3,5 

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 10 учащихся. Качество образования по русскому 

языку   в  2017-2018 учебном году -100%, в 2016-2017 учебном году-75%. Средний  отметочный 

балл -4,3  выше, чем по городу. 

Математика ОГЭ 

предмет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Матема

тика 

88 88%  11 43 31 3 62% 97% 30,4 30,3 4,1 4 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 1 42% 96%     

9Б 20  Собян

ина 

В.Г. 

3 11 4 1 70% 95%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 11 9 1 55% 95%     

 

Математика ОГЭ с учетом пересдачи 

предмет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Матема

тика 

88 88%  11 44 33 0 63% 100% 16,0 15,7 3,7 3,7 

9А 24  Стасев

а Л.В. 

4 7 14 0 42% 100%     

9Б 20  Собян

ина 

В.Г. 

3 11 5 0 70% 100%     

9В 22  Шаньг

ина 

Л.И 

3 14 5 0 77% 100%     

9Г 22  Шаньг

ина 

Л.И 

1 12 9 0 55% 100%     

2017          16,8 15,5 3,7 3,5 
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В 2017-2018 учебном году математику с учетом пересдачи сдали все обучающиеся,  качество 

образования-63%,  в 2016-2017 учебном году качество образования-75%. Средний отметочный 

балл по школе  равен по городу. 

 

 
 

Класс Значение моды 

9А 13 

9Б 15 

9В 14 

9Г 18 

По протоколу 14 

 

Согласно  протоколу результатов   наиболее часто  у обучающихся  встречается 14 

баллов, что  соответствует  отметке-«3» 
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9А 14,00 

9Б 16,50 
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К

ак 

показ

ывает график результатов обучающихся, сдававших ОГЭ по математике (по медиане),  в 

среднем (по классам), точки, соответствующие медианам лежат в интервале от 14 до 17 баллов, 

в целом по протоколу – 16 (отметка 4).   

 

 

Математика ГВЭ 

предме

т 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдаваш

их 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й 

балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

математ

ика  

10 10%  1 3 5 1 40% 90%   3,4 3,4 

 
Математика ГВЭ с учетом пересдачи 

предме

т 

Количе

ство 

учащих

ся 

% от 

количе

ства 

сдавав

ших 

учит

ель 

Качество 

образования 

% 

качеств

а. 

образов

ания 

% 

успевае

мости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочн

ый 

балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

матема

тика  

10 10%  1 3 6 0 40% 100%   3,4 3,4 
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Распределение результатов ОГЭ по математике по 
первичным баллам

9В 17,00 

9Г 15,50 

По протоколу 16 
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В 2017-2018 учебном году математику ГВЭ с учетом пересдачи сдали все обучающиеся,  

качество образования-40%,  в 2016-2017 учебном году качество образования-75%. Средний 

отметочный балл равен городскому. 

Рекомендации по результатам экзамена по математике 

- в системе работать над формированием вычислительных навыков обучающихся, 

 - при изучении геометрии усилить работу по применению теоретических знаний в 

практической деятельности, 

- отрабатывать навыки решения геометрических задач при нахождении геометрических 

величин (углов, длин, площадей), выполнять действия с геометрическими фигурами, 

-с обучающимися со средним и высоким уровнем подготовки проводить разбор разных 

методов решения задач повышенного уровня сложности и отрабатывать их на индивидуальных 

консультациях 

Литература 

предме

т 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдаваш

их 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

литерат

ура  

2 

9А-1 

9Б-1 

2% Антон

ова 

И.А. 

0 1 1 0 50% 50% 20,0 24,7 3,5 3,6 

 Экзамен по литературе выбрали 2 ученицы, качество образования -50%, Средний  

отметочный балл -3,5  ниже, чем по городу. 

 Моду невозможно высчитать, т.к.  нет повторяющихся баллов,  небольшое количество  

обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности 

получить   достоверные результаты  статистики. 
 

 

Самый высокий первичный балл-24, низкий-16. 
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Рекомендации составлены на основании отклонения от базового уровня 

1.Учить воспринимать текст как целостное произведение, понимать его смысловую и 

композиционную цельность, учить делить текст на логические часть. 

2. Уметь привлекать текст для аргументации суждений на уровне анализа важных 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. 

3. Учить логически строить свои суждения с рамках соблюдения речевых норм; 

4. При изучении произведений работать над умением сопоставлять их в заданном 

направлении анализа, не искажая авторской позиции; 

5.Использовать для анализа текста теоретико-литературные понятия. 

История 

пред

мет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдаваш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

истор

ия 

3 

9А-2 

9Г-1 

3% Сафина

Г.Г. 

0 3 

2 

1 

0 0 100% 100% 26,6 24,8 4,0 3,8 

 Экзамен по истории выбрали 3 обучающихся, качество образования -100%, Средний  

отметочный балл -4,0  выше, чем по городу.  

Моду невозможно высчитать, т.к.  нет повторяющихся баллов, небольшое количество  

обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности 

получить   достоверные результаты  статистики. 

Основные проверяемые требования к подготовке 

по литературе 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Логичность и соблюдение речевых норм 100,00 53,33 80,00 87,50 4 

Опора на теоретико-литературные понятия 50,00 1,00 40,00 4900,00 5 

Привлечение текста произведения для аргументации 91,67 53,33 80,00 71,88 3 

Соответствие ответа заданию 75,00 60,00 90,00 25,00 1 

Соответствие сочинения теме и еѐ раскрытие 66,67 1,00 40,00 6566,67 6 

Сопоставление произведений 50,00 40,00 60,00 25,00 1 
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При расчете медианы можно сделать вывод:  максимальный  первичный балл-30, 

минимальный -24.  

Необходимо обратить  внимание на формирование  у обучающихся : 

-знаний о  важнейших достижениях культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;-58,33% отклонения от базового уровня 

о  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории-16,67% отклонения от 

базового уровня 

 -умения соотносить общие исторические процессы и отдельные факты-100% 

отклонения от базового уровня 

-использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих 

работ (в том числе  сочинений)-100% отклонения от базового уровня 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Проверяемое 

содержание - раздел 

курса Истории 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

базового 

уровня 

Ранжирование 

VIII-XVII вв. 91,67 60 90 52,78 8 

XVIII - начало XX в. 75,00 60 90 25,00 4 

VIII - начало XX в. 66,67 60 90 11,11 2 

1914-1941 гг. 77,78 60 90 29,63 5 

1941-1945 гг. 83,33 60 90 38,89 6 

1945-2012 гг. 66,67 60 90 11,11 2 

1914-2012 гг. 33,33 60 90 -44,44 1 

VIII-XXI вв. 56,30 37,53 64 49,99 7 

Рекомендации: 

учить обучающихся составлять план текста содержания параграфа, в том числе при 

написании эссе и творческих работ, 

-обратить особое внимание на изучение разделов  истории «VIII - начало XX в.», «1914-

2012 гг.» 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2 3 4 5

Распределение оценок по истории по классам

9Г

9А

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50

Распределение результатов ОГЭ по истории  
по первичным баллам



39 

 

Английский язык 

пред

мет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдаваш

их 

учител

ь 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Анг 

.яз 
7 7%  

6 1   100% 
100%   4,8 4,8 

Анг. 

яз 

9А-1  Некрас

ова 

Л.А 

1    100% 100%     

 9В-2  2    100% 100%     

Анг. 

яз 

9Б-3  Куляш

ова 

О.С. 

2 1   100% 100%     

 9В-2  2    100% 100%     

2017г            5,0 4,4 

Экзамен по английскому языку выбрали 7 обучающихся, качество образования -100%, 
Средний  отметочный балл -4,8, что соответствует городскому. 

 
 Максимальный первичный балл  письменной части—52, минимальный- 42. 

Максимальный первичный балл  устной части14, минимальный- 10. Максимальный первичный 

балл-66, минимальный-52. 
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Рекомендации 

-отрабатывать с  обучающимися  различные стратегии чтения и повышать 

эффективность их использования в соответствии с коммуникативной задачей, 

-продолжить работу по совершенствованию словарного запаса, использованию 

грамматических структур, фонетическому оформлению речи. 

Физика 

пред

мет 

Количе

ство 

учащих

ся 

% от 

количе

ства 

сдавав

ших 

учитель 

Качество 

образования 

% 

качеств

а 

образов

ания 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Физи

ка 

12 13% Минниахм

етова Х.З. 

1 6 5 0 58% 100% 21,5 20,4 3,6 3,6 

9А 1     1  0 100%     

9Б 1    1   100% 100%     

9В 8   1 5 2  75% 100%     

9Г 1     1  0 100%     

2017          23,4 20,0 3,7 3,5 

В 2017-2018 учебном году экзамен успешно сдали 12 обучающихся, качество 

образования-58%, в 2016-2017 учебном году-63%.  Средний отметочный балл соответствует 
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городскому, но ниже чем  в прошлом учебном году по школе. 

 

   Качественно выполняются задачи на соответствие (выполнено верно 70% заданий). 

Обучающиеся испытывают трудности при решении задач с развернутым ответом (выполнено 

31% заданий), причина низкого уровня решения задач открытого типа – недостаточная 

отработка умений решения таких задач. Самый высокий первичный балл-31, низкий-13 

 

.  

Отклонение от базового уровня по темам: 

-Владение основами знаний о методах научного познания-2,78% 

-Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плотность вещества-30,56%  

-Законы Ньютона. Силы в природе-16,67% 

-Качественная задача (механические, тепловые или электромагнитные явления)-58,33% 

-Магнитное поле. Электромагнитная индукция-44,44% 

-Механические явления (расчетная задача)-16,67% 

-Применение информации из текста физического содержания-6,25% 

-Физические явления и законы в механике. Анализ процессов-23,61 

-Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики-16,67% 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по  

протоколу в целом) 

Проверяемые элементы 

содержания по Физике 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Владение основами знаний о 

методах научного познания 
58,33 60 90 -2,78 10 

Давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плотность 

вещества 

41,67 60 90 -30,56 3 

Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии. 

Механическая работа и 

мощность. Простые 

механизмы. 

75,00 60 90 25,00 16 

Законы Ньютона. Силы в 

природе 
50,00 60 90 -16,67 6 

Извлечение информации из 

текста физического 
66,67 60 90 11,11 15 
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содержания 

Качественная задача 

(механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 

16,67 40 60 -58,33 1 

Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 
33,33 60 90 -44,44 2 

Механические явления 

(расчетная задача) 
33,33 40 60 -16,67 5 

Механическое движение. 

Равномерное и 

равноускоренное движение. 

Свободное падение. 

Движение по окружности. 

Механические колебания и 

волны 

83,33 60 90 38,89 19 

Постоянный ток 50,00 60 90 -16,67 6 

Применение информации из 

текста физического 

содержания 

37,50 40 60 -6,25 9 

Радиоактивность. Опыты 

Резерфорда. Состав атомного 

ядра. Ядерные реакции 

100,00 60 90 66,67 22 

Расчетная задача 

(механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

33,33 1 40 3233,33 24 

Сопоставление информации 

из разных частей текста. 

Применение информации из 

текста физического 

содержания 

83,33 60 90 38,89 19 

Тепловые явления 75,00 60 90 25,00 16 

Тепловые явления (расчетная 

задача) 
41,67 40 60 4,17 13 

Физические понятия. 

Физические величины, их 

единицы и приборы для 

измерения. 

79,17 60 90 31,94 18 

Физические явления и законы 

в механике. Анализ 

процессов 

45,83 60 90 -23,61 4 

Физические явления и законы 

в электродинамике. Анализ 

процессов 

62,50 60 90 4,17 12 

Физические явления и 

законы. Анализ процессов 
83,33 60 90 38,89 19 

Физические явления и 

законы. Понимание и анализ 

экспериментальных данных, 

представленных в виде 

таблицы, графика или 

рисунка (схемы) 

79,17 40 60 97,92 23 

Экспериментальное задание 

(механические, 

электромагнитные явления) 

50,00 1 40 4900,00 25 

Электризация тел. 58,33 60 90 -2,78 10 

Электромагнитные колебания 

и волны. Элементы оптики 
50,00 60 90 -16,67 6 

Электромагнитные явления 

(расчетная задача) 
41,67 40 60 4,17 13 
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Рекомендации: 

 Необходимо обратить внимание на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

-Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

- Умение применять физические знания', для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, учета теплопроводности и теплоемкости различных 

веществ в повседневной жизни, обеспечения безопасного обращения с электробытовыми 

приборами, защиты от опасного воздействия на организм человека электрического тока, 

электромагнитного излучения, радиоактивного излучения. 

 

Химия 

пред

мет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

химия 13 14% Одинц

ова 

И.Н. 

4 5 4 0 69% 100% 22,5 20,4 4,0 3,8 

9А 5   1 3 1  80% 100%     

9Б 6   3 2 1  83% 100%     

9В 1     1  0 100%     

9Г      1  0 100%     

2017          22 22 4,0 4,0 

Экзамен успешно сдали 13 обучающихся, качество образования-69%, в 2016-2017 

учебном году-67%.  Средний отметочный балл выше, чем по городу. 

 
Мода определена только у 9А и равна-23,00 Моду в других классах  невозможно 

высчитать, т.к.  нет повторяющихся баллов, а небольшое количество  обучающихся выбравших 

данный предмет  для прохождения ГИА, не дает возможности получить   достоверные 

результаты  статистики. 

Самый высокий первичный балл-31, низкий-12. 
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Дефициты в знаниях тем: 

Первоначальные  сведения  об органических  веществах-87,50% отклонения от базового 

уровня. 

Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции-83,61% отклонения от базового уровня. 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая-91,67 отклонения от базового уровня. 

Чистящие вещества и смеси. Правила безопасности работы  в школьной лаборатории-

66,69% отклонения от базового уровня. 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот-91,66% отклонения от 

базового уровня. 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов-91,66% отклонения от 

базового уровня. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних)-91,67% отклонения от базового уровня. 

Необходимо продолжить работу по знанию /пониманию у обучающихся 

-первоначальных сведений о строении органических веществ, 

-характерных признаках важнейших химических понятий, 

Умению 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена,  

- определять/классифицировать валентность и степень окисления элемента в соединении, 

определять/классифицировать возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ: с кислородом, водородом, металлами, водой, 

основаниями, кислотами, солями 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных 

представителей органических веществ. 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по 

протоколу в целом) 

Основные проверяемые элементы содержания по Химии 

Проде

монст

риров

ан 

урове

нь 

Ба

зо

в

ы

й 

ур

ов

ен

ь 

В

ыс

ок

ий 

ур

ов

ен

ь 

От

кло

нен

ие 

от 

баз

ово

го 

уро

вня 

Ран

жир

ова

ние 

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 80,00 60 90 33,

33 

9 

Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе 

или объему одного из реагентов или продуктов реакции 

5,00 1 40 400

,00 

20 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 60,00 60 90 0,0

0 
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Опред-е хар-ра среды раст-ра кисл. и щелоч. с пом. индик-в. Качест-ные реакц. 

на ионы в раст-ре (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получ-е 

газообр-ных вещ-в. Качест-ные реакц. на газообр-ные вещ-ва (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак) 

100,00 40 60 150

,00 

19 

Первонач. свед. об орган-х веществах: предел-х и непред-х углеводородах 

(метане,этане,этилене,ацетилене) и кислородсод-х вещ-х:  спиртах 

(метаноле,этаноле,глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). 

Биол-ски важн. вещ-ва: белки,жиры,углеводы 

5,00 40 60 -

87,

50 

5 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе 

химических элементов 

60,00 40 60 50,

00 

13 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
100,00 60 90 66,

67 

14 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Получение и изучение свойств основных классов неорганических 

веществ 

80,00 1 40 790

0,0

0 

22 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 
100,00 60 90 66,

67 

14 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления 80,00 60 90 33,

33 

9 

Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции 
5,00 30

,5 

65 -

83,

61 

6 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 
80,00 60 90 33,

33 

9 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая 
5,00 60 90 -

91,

67 

1 

Хим. реакция. Усл-я и призн. протек-я хим. реакций. Хим. уравн-я. Сохр-е массы 

вещ-в при хим. реакц-х. Класс-ция хим. реакц. по различ. призн-м: кол-ву, 

составу исход-х и получ-х вещ-в, измен-ю степ-й окисл-я хим. элем-в, поглощ-ю 

и выдел-ю энергии 

80,00 60 90 33,

33 

9 

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 100,00 60 90 66,

67 

14 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот 5,00 60 90 -

91,

67 

1 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ 80,00 40 60 100

,00 

18 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления 

5,00 1 40 400

,00 

20 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов 5,00 60 90 -

91,

67 

1 

Химические свойства солей (средних) 100,00 60 90 66,

67 

14 

Чист.вещ-ва и смеси. Прав.безопас.раб. в шк.лаб. Лаб.посуда и оборуд. Чел. в 

мире вещ-в, матер-в и хим. реакц. Пробл. безоп. исп-я вещ-в и хим. реакц. в 

повсед.жиз. Раздел-е смесей и очист. вещ-в. Пригот-е раств-в. Хим. загряз-е окр. 

ср. и его последств 

20,00 60 90 -

66,

67 

7 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей (средних) 
5,00 60 90 -

91,

67 

1 

 

 

Рекомендации: Уделить особое внимание изучению практико-ориентированного 

материала, а также элементов содержания, имеющих непосредственное отношение к 

применению полученных химических знаний в реальных жизненных ситуациях.  
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Активизировать работу по формированию у обучающихся таких общеучебных умений и 

навыков, как извлечение и переработка информации, представленной в различном виде (текст, 

таблица, график, схема), а также умения представлять переработанные данные в различной 

форме. 

Биология 

предм

ет 

Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

биоло

гия 

16 18 Яким

ова 

Н.Г. 

3 13 0 0 100% 100% 32,8 27,3 4,2 3,7 

9А 6   1 5   100% 100%     

9Б 5   1 4   100% 100%     

9В 2   1 1   100% 100%     

9Г 3    3   100% 100%     

2017          26,8 23,7 3,7 3,4 

Экзамен по биологии успешно сдали 16 обучающихся, качество образования-100%. 

самый высокий по городу средний тестовый балл и средний  отметочный. 
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Самый высокий первичный балл-38, низкий-26.  

Обучающиеся показали наименьший процент решаемости от 44%-60% на  таких темах 

как «Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей», «Царство Растения», «Транспорт веществ», «Психология и 

поведение человека».  В 2017/18 учебном году 9 обучающихся из 16 получили 

соответствующие годовым результатам. Это составило 56 %. Один обучающийся ( 6 % ) не 

потвердил итоговую оценку «отлично»  и получил на ГИА «хорошо», шесть обучающихся 

(38%) повысили свой результат . 

 

 

 

 

 

Таблица отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Основные проверяемые 

элементы содержания по 

Биологии 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

81,25 60 90 35,42 16 
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мира, в практической 

деятельности людей 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы 

87,50 60 90 45,83 20 

Признаки организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы 

75,00 60 90 25,00 13 

Царство Растения 53,13 60 90 -11,46 3 

Царство Животные 68,75 60 90 14,58 10 

Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с 

животными и отличие от них. 

Размножение и развитие 

организма человека 

56,25 60 90 -6,25 4 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма 

68,75 60 90 14,58 10 

Опора и движение 81,25 60 90 35,42 16 

Внутренняя среда 87,50 60 90 45,83 20 

Транспорт веществ 62,50 60 90 4,17 5 

Питание. Дыхание 75,00 60 90 25,00 13 

Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 
81,25 60 90 35,42 16 

Органы чувств 87,50 60 90 45,83 20 

Психология и поведение 

человека 
62,50 60 90 4,17 5 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

62,50 60 90 4,17 5 

Влияние экологических 

факторов на организмы 
68,75 60 90 14,58 10 

Экосистемная организация 

живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции 

органического мира 

62,50 60 90 4,17 5 

Умение интерпретировать 

результаты научных 

исследований, 

представленные в 

графической форме 

100,00 60 90 66,67 24 

Умение определять структуру 

объекта, выделять значимые 

функциональные связи и 

отношения между частями 

целого 

62,50 60 90 4,17 5 

Умение оценивать 

правильность биологических 

суждений 

37,50 60 90 -37,50 1 

Умение проводить 

множественный выбор 
76,56 40 60 91,41 28 

Умение устанавливать 

соответствие 
71,88 40 60 79,69 26 

Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

78,13 60 90 30,21 15 
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явлений, объектов 

Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных 

59,38 40 60 48,44 23 

Умение соотносить 

морфологические признаки 

организма или его отдельных 

органов с предложенными 

моделями по заданному 

алгоритму 

75,00 40 60 87,50 27 

Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

68,75 40 60 71,88 25 

Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в 

табличной форме 

83,33 60 90 38,89 19 

Умение определять 

энергозатраты при различной 

физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

87,50 40 60 118,75 29 

Умение обосновывать 

необходимость 

рационального и здорового 

питания 

31,25 40 60 -21,88 2 

 

География 

предм

ет 

Количес

тво 

учащих

ся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учите

ль 

Качество 

образования 
% 

качества 

образова

ния 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

геогра

фия 

27 31% Елисе

ева 

Л.И. 

3 16 8 0 70% 100% 21 21,7 3,8 3,8 

9А 3    4   100% 100%     

9Б 4    1 3  25% 100%     

9В 9   3 5 1  89% 100%     

9Г 11    7 4  64% 100%     

2017           20,8 3,7 3,6 

27 обучающихся выбрали экзамен  для прохождения ГИА и успешно его сдали, качество 

образования-70%, в 2016-2017 учебном году-53%. Средний  отметочный балл соответствует по 
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городу. 

 
Самый высокий первичный балл—28, самый низкий -12 
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Таблица отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Контролируемые виды деятельности по 

Географии 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Знать и понимать географические особенности 

природы материков и океанов, народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных 
территорий и акваторий; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий 

66,67 60,00 90,00 11,11 10 

Знать и понимать географические явления и 
процессы в геосферах 

40,74 60,00 90,00 -32,10 1 

Знать и понимать основные термины и понятия; 

уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для решения практических задач 

92,59 60,00 90,00 54,32 23 

Знать и понимать особенности населения России 88,89 60,00 90,00 48,15 22 

Знать и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства России, природно-хозяйственных зон и 

районов 

81,48 60,00 90,00 35,80 18 

Знать и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов 
74,07 1,00 40,00 7307,41 30 

Знать и понимать особенности природы России 77,78 60,00 90,00 29,63 17 

Знать и понимать особенности природы, населения, 
основных отраслей хозяйства, 

природнохозяйственных зон и районов России; связь 

между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран 

48,15 40,00 60,00 20,37 13 

Знать и понимать природные и антропогенные 
причины возникновения геоэкологических проблем 

62,96 60,00 90,00 4,94 8 

Знать и понимать природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических проблем; 
меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений 

74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Знать специфику географического положения России 74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Понимать географические следствия движений Земли 100,00 40,00 60,00 150,00 26 

Понимать географические явления и процессы в 
геосферах 

85,19 60,00 90,00 41,98 20 

У меть использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для определения поясного времени 

29,63 40,00 60,00 -25,93 2 

У меть использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

для чтения карт различного содержания 

62,96 60,00 90,00 4,94 8 

Уметь анализировать в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и 

55,56 40,00 60,00 38,89 19 
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человеческими ресурсами 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли 
59,26 50,00 75,00 18,52 11 

Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли 
59,26 50,00 75,00 18,52 11 

Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений 
46,30 50,00 75,00 -7,41 4 

Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений 
46,30 50,00 75,00 -7,41 4 

Уметь выявлять на основе представленных в разной 

форме результатов измерений эмпирические 

зависимости 

100,00 40,00 60,00 150,00 26 

Уметь использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения практических задач по определению 
качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию 

85,19 40,00 60,00 112,96 25 

Уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
для чтения карт различного содержания 

66,67 1,00 40,00 6566,67 29 

Уметь находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических объектов 
и явлений 

59,26 60,00 90,00 -1,23 6 

Уметь находить информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами 

59,26 60,00 90,00 -1,23 6 

Уметь объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. Знать и 
понимать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем 

48,15 1,00 40,00 4714,81 28 

Уметь определять на карте географические 

координаты 
74,07 40,00 60,00 85,19 24 

Уметь определять на карте направления 74,07 60,00 90,00 23,46 14 

Уметь определять на карте расстояния 85,19 60,00 90,00 41,98 20 

Уметь приводить примеры природных ресурсов, их 

использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды 
их обитания; уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения 

экологических проблем 

51,85 60,00 90,00 -13,58 3 

 

Рекомендации: В системе проводить  работу на уроках по сопоставлению 

географических карт различной тематики, по выделению (узнаванию) существенных признаков 

географических объектов и явлений; по определению основных географических 

закономерностей (следствий) и учить обучающихся, устанавливать соответствия элементов 

описания. 

Продолжить формировать умения: 

-анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу 

-аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения в письменном виде. 

Развивать учебную мотивацию, привлекая обучающихся  к внеурочной деятельности, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

 

Обществознание 

предмет 

Количе

ство 

учащих

ся 

% от 

количе

ства 

сдавав

ших 

учител

ь 

Качество 

образования 

% 

качеств

а 

образов

ания 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 



55 

 

обществоз

нание 

43 49% Исмаги

лова 

Л.С. 

0 27 14 2 63% 95% 25,0 23,0 3,6 3,4 

9А 14    11 3  79% 100%     

9Б 5    2 3  40% 100%     

9В 14    11 3  79% 100%     

9Г 5    1 2 2 20% 60%     

2017          27,4 23,2 3,8 3,4 

 

Обществознание с учетом пересдачи 

предмет 

Количе

ство 

учащих

ся 

% от 

количе

ства 

сдавав

ших 

учител

ь 

Качество 

образования 

% 

качеств

а 

образов

ания 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

обществоз

нание 

43 49% Исмаги

лова 

Л.С. 

0 27 15 1 63% 98% 25,0 23,0 3,6 3,4 

9А 14    11 3  79% 100%     

9Б 5    2 3  40% 100%     

9В 14    11 3  79% 100%     

9Г 5    1 3 1 20% 80%     

2017          27,4 23,2 3,8 3,4 

Экзамен выбрали 43 обучающихся не сдала экзамен-1 ученица  Антропова Лана, 

качество образования -63 %. Средний тестовый балл и средний отметочный балл выше, чем по 

городу. 

 

 

Класс Значение моды 

9А 25,00 

9Б Не сформирована, т.к. сдавало всего 5 учащихся нет повторяющихся баллов,  небольшое 

количество  обучающихся выбравших данный предмет  для прохождения ГИА, не дает 

возможности получить   достоверные результаты  статистики. 

9В 30,00 

9Г 18,00 

Самый высокий первичный балл-31, низкий-14. 
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Дефициты  обучающихся  проявились в знаниях следующих тем: 

-«Социальная структура общества, семья как малая группа, многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте, социальные ценности и нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его решения, межнациональные отношения»-4,76%, отклонения 

результатов  от базового уровня. 

-Сфера политики и социального управления (задание на обращение к социальным 

реалиям)-16,67% отклонения результатов  от базового уровня. 

-Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям)-

4,76% отклонения результатов  от базового уровня. 

Выпускники столкнулись с трудностями применения правовых и социально-

экономических  знаний в процессе решения познавательных задач, в работе с текстом. 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Основные проверяемые 

элементы содержания по 

Обществознанию 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Биологическое и социальное в 

человеке; личность; деятельность 

человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение); человек и 

его ближайшее окружение; 

межличностные отношения; 

общение, межличностные 

конфликты, их конструктивное 

разрешение 

100,00 60 90 66,67 19 

Власть; роль политики в жизни 

общества; понятие и признаки 

государства; разделение властей; 

формы государства; 

политический режим; 

демократия; местное 

самоуправление; участие граждан 

в политической жизни; выборы, 

референдум; политические 

партии и движения, их роль в 

общественной жизни; 

гражданское общество и 

правовое государство 

64,29 60 90 7,14 5 

Конституция Российской 

Федерации; основы 

конституционного строя 

Российской Федерации; 

федеративное устройство 

Российской Федерации; органы 

государственной власти 

Российской Федерации; 

правоохранительные органы; 

судебная система; 

взаимоотношения органов 

государственной власти и 

78,57 60 90 30,95 9 
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граждан; права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии; конституционные 

обязанности гражданина; права 

ребенка и их защита; особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних; механизмы 

реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

Общество и человек (задание на 

анализ двух суждений) 
85,71 40 60 114,29 24 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

92,86 60 90 54,76 15 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и 

природы; основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь 

92,86 60 90 54,76 15 

Понятие правоотношений, право 

на труд и трудовые 

правоотношения, 

трудоустройство 

несовершеннолетних, семейные 

правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, 

гражданские правоотношения, 

права собственности, права 

потребителей (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

71,43 60 90 19,05 6 

Право (задание на анализ двух 

суждений) 
57,14 40 60 42,86 12 

Право, его роль в жизни 

общества и государства; норма 

права; нормативный правовой 

акт; признаки и виды 

правонарушений; понятие и виды 

юридической ответственности; 

административные 

правоотношения, 

правонарушения и наказания; 

основные понятия и институты 

уголовного права; уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

85,71 60 90 42,86 12 

Предпринимательство; малое 

предпринимательство и 

индивидуальная трудовая 

деятельность; деньги; заработная 

плата и стимулирование труда; 

неравенство доходов и 

экономические меры социальной 

поддержки; налоги, 

уплачиваемые гражданами; 

экономические цели и функции 

государства 

92,86 60 90 54,76 15 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 
75,00 40 60 87,50 21 
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ориентировано на проверяемое 

умение (задание на выбор верных 

позиций из списка) 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задание на сравнение) 

50,00 40 60 25,00 8 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задание на установление 

соответствия) 

78,57 60 90 30,95 9 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задание на установление 

фактов и мнений) 

64,29 40 60 60,71 18 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ 

источников) 

55,75 30 58 83,80 20 

Социальная структура общества, 

семья как малая группа, 

многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте, 

социальные ценности и нормы, 

отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные 

отношения 

57,14 60 90 -4,76 2 

Социальная сфера (задание на 

анализ двух суждений) 
85,71 40 60 114,29 24 

Социальная сфера (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

85,71 60 90 42,86 12 

Сфера духовной культуры 

(задание на анализ двух 

суждений) 

78,57 40 60 96,43 22 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности; наука в жизни 

современного общества; 

образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества; возможности 

получения общего и 

профессионального образования 

в Российской Федерации; 

религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества; свобода совести; 

мораль; гуманизм; патриотизм; 

гражданственность 

78,57 60 90 30,95 9 

Сфера политики и социального 

управления (задание на анализ 

двух суждений) 

42,86 40 60 7,14 4 

Сфера политики и социального 

управления (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

71,43 60 90 19,05 6 

Экономика, ее роль в жизни 

общества; товары и услуги, 
50,00 60 90 -16,67 1 
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ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов; 

экономические системы и 

собственность; производство, 

производительность труда; 

разделение труда и 

специализация; обмен, торговля; 

рынок и рыночный механизм 

Экономическая сфера жизни 

общества (задание на анализ двух 

суждений) 

78,57 40 60 96,43 22 

Экономическая сфера жизни 

общества (задание на обращение 

к социальным реалиям) 

57,14 60 90 -4,76 2 

Рекомендации: 

Учить обучающихся  сопоставлять,  сравнивать суждения о социальных явлениях, 

выявлять признаки, систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из 

источника. 

 Отработать задания части 2, т.к. многие учащиеся не смогли правильно выделить и 

извлечь нужную информацию из текста, применять термины и понятия обществоведческого 

курса, аргументировать свою позицию с опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

 

Информатика и ИКТ 

предмет 

Количе

ство 

учащих

ся 

% от 

количе

ства 

сдавав

ших 

учител

ь 

Качество 

образования 

% 

качеств

а 

образов

ания 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду 

по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Информа

тика и 

ИКТ 

53 60 Сафро

нова 

Т.В. 

5 21 27 0 49% 100% 11,9 13 3,6 3,8 

9А 15   1 8 6  60% 100%     

9Б 15   2 6 7  53% 100%     

9В 7   1 2 4  43% 100%     

9Г 16   1 5 10  38% 100%     

2017          14,1 13,1 3,9 3,8 

Экзамен выбрали 53 ученика, качество образования-49%,успеваемость -100%. Средний 

отметочный балл ниже, чем по городу. 

Класс Значение моды 

9А 10 

9Б 7 

9В 8 

9Г 9 
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При расчете медианы можно сделать вывод:  максимальный  первичный балл-20, 

минимальный -5. 

Обучающимися были допущены ошибки в  

-Знании о файловой системе организации данных-44,44% отклонения от базового уровня 

-Знании о дискретной форме представления числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации-22,22% отклонения от базового уровня 

-Умении исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки-16,67% отклонения от базового уровня 

- Знать/понимать назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий-44,44% отклонения от базового уровня 

-Знать/понимать: единицы измерения количества и скорости передачи информации, 

принцип дискретного (цифрового) представления информации-22,22% отклонения от базового 

уровня 

- Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах окружающего мир-

22,22% отклонения от базового уровня 

- Запись текстовой информации с использованием различных устройств-22,22% 

отклонения от базового уровня 

-Основные устройства, используемые в ИКТ.( Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.) -44,44% отклонения от 

базового уровня 
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Таблицы отклонения результатов ОГЭ  МБОУ ОШ 7 от базового уровня (по протоколу в 

целом) 

Проверяемые элементы 

содержания по 

Информатике и ИКТ 

Продемонстрирован 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение 

от базового 

уровня 

Ранжирование 

Умение оценивать 

количественные параметры 

информационных объектов 

71,70 60 90 19,50 10 

Умение определять значение 

логического выражения 
75,47 60 90 25,79 11 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и 

процессов 

64,15 60 90 6,92 8 

Знание о файловой системе 

организации данных 
43,40 60 90 -27,67 2 

Умение представлять 

формульную зависимость в 

графическом виде 

77,36 40 60 93,40 16 

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного исполнителя 

с фиксированным набором 

команд 

41,51 40 60 3,77 7 

Умение кодировать и 

декодировать информацию 
96,23 60 90 60,38 15 

Умение исполнить 

простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

81,13 60 90 35,22 12 

Умение исполнить 

циклический алгоритм 

обработки массива чисел, 

записанный на 

алгоритмическом языке 

33,96 40 60 -15,09 3 

Умение анализировать 

информацию, 

представленную в виде схем 

67,92 60 90 13,21 9 

Умение осуществлять поиск в 

готовой базе данных по 

сформулированному условию 

62,26 60 90 3,77 6 

Знание о дискретной форме 

представления числовой, 

текстовой, графической и 

звуковой информации 

54,72 60 90 -8,81 4 

Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

86,79 40 60 116,98 17 

Умение определять скорость 

передачи информации 
37,74 40 60 -5,66 5 

Умение исполнить алгоритм, 

записанный на естественном 

языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 

28,30 40 60 -29,25 1 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

86,79 60 90 44,65 13 

Умение осуществлять поиск 

информации в Интернете 
58,49 40 60 46,23 14 
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Умение проводить обработку 

большого массива данных с 

использованием средств 

электронной таблицы или 

базы 

21,70 1 40 2069,81 19 

Умение написать короткий 

алгоритм в среде 

формального исполнителя 

(вариант задания 20.1) или на 

языке программирования 

(вариант задания 20.2) 

14,15 1 40 1315,09 18 

Рекомендации: продолжить работу  над повышением качества образования 

обучающихся через применение эффективных методик. 

Анализ содержания деятельности по обеспечению качества результата 

образования: 

В системе осуществлялся мониторинг качества образования. В системе осуществлялся 

мониторинг качества образования через 

- проведение административных контрольных работ, срезов знаний, поверки  техники 

чтения и читательской компетенции обучающихся; 

-отслеживание результатов текущей и промежуточной аттестации, итоги  

административных контрольных работ, ДКР, РТ на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях ШМО; 

- по результатам ДКР, РТ  учителями  организовывались  индивидуальные и групповые 

консультации;  

- совместно собучающимися и родителями педагоги школы составляли и реализовывали 

индивидуальные образовательные маршруты неуспевающих обучающихся; 

 - проведено собеседование с обучающимися 9 классов с приглашением родительской 

общественности о выборе дальнейшего образовательного пути, о выборе предмета и  пути 

подготовки к ГИА;   

- в течение учебного года работал школьный ПМПК, на котором были обследованы  

обучающиеся имеющие трудности в обучении.  С обучающимися, которые получили 

заключения областного ПМПК, работали по ликвидации пробелов знаний  учителя-

предметники,  

- на протяжении учебного года  с целью формирования творческой активности 

обучающихся проводились  предметные олимпиады, конкурсы, интернет-олимпиады, 

предметные недели, школьный этап научно-практической конференции, итоги данной работы 

подведены на  малом педсовете; 

- на родительских собраниях знакомили родителей 9 и 8 классов с нормативно-

правовыми документами об особенностях проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ; 

22 педагога школы  повысили  профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, Увеличилось количество педагогов успешно прошедших 

аттестацию, так в 2017-2018 учебном году % педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию составил-83%, в 2016-2017 учебном году-74%.  

Творческие групп по темам «Формирование предметных и метапредметных УУД через 

индивидуализацию обучения» Соколова Е.М., Некрасова Л.А., Оглоблина Н.Ю., Шаньгина 

Л.И., «Формирование УУД. Решение учебно-познавательных задач», руководитель Шаньгина 

Л.И., «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль рефлексии» руководители 

Мальцева О.В., Мордвинова О.А. представляли  результаты на методической учебе. 
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Педагоги делились опытом работы на заседаниях ШМО, ГМО. Приняли активное 

участие в муниципальной выставке методической продукции и электронных образовательных 

ресурсов "Актуальный педагогический опыт реализации образовательных программ общего и 

дополнительного образования на территории городского округа Красноуфимск: традиции, 

инновации, перспективы"   

В 2017-2018 учебном году педагоги  являлись участниками  муниципальных  конкурсов: 

-смотр-конкурс «Образовательное пространство учебных кабинетов как механизм 

повышения качества образования»  учитель физической культуры Клепалов А.В, учитель 

химии Одинцова И.Н, учитель ОБЖ  Берсенева Э.Н.  

- «Самый классный, классный»,   учитель русского языка и литературы Хусаинова Л.Р.   

- «Учитель года»   учитель химии Одинцова И.Н, учитель русского языка и литературы 

Исаева М.В.  

-«Начало» учитель начальных классов Ушакова В.А.-3место 

 

Причины успешности выпускников на государственной итоговой аттестации: 

-Системная  работа педагогического коллектива  с обучающимися на разных     уровнях 

образования  по формированию  учебно-познавательной компетенции обучающихся. 

 -Информирование всех субъектов образовательной деятельности об особенностях 

государственной итоговой аттестации. 

 -Проведение в 8 классах по математике и русскому языку и предметов по выбору 

обучающегося  годовых контрольных работ по форме ОГЭ, с анализом результатов на 

родительских собраниях. 

-Реализация программ  курсов по выбору по математике и русскому языку. 

-Качественный анализ  результатов ДКР и РТ педагогами школы (для каждого ученика). 

-Реализация  индивидуальных образовательных маршрутов по итогам контрольных 

срезов. 

-Реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ЗПР.  

-Психолого-педагогическое сопровождение ГИА. 

-В системе осуществлялся мониторинг качества образования через 

 проведение административных контрольных работ, срезов знаний, поверки  техники 

чтения и читательской компетенции обучающихся, 

отслеживание результатов текущей и промежуточной аттестации, итоги  

административных контрольных работ, ДКР, РТ, участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  на педагогических советах, совещаниях, заседаниях 

ШМО, 

собеседование с обучающимися 9 классов с приглашением родительской 

общественности о выборе дальнейшего образовательного пути, о выборе предмета и  пути 

подготовки к ГИА.  

-Работа  обучающихся в сетевых группах.  

Причины неуспешности выпускников на государственной итоговой аттестации. 

У части обучающихя  9 классов низкая сформированность на учебную мотивацию, 

неразвито абстрактное  и логическое мышление.  Имеются затруднения при использовании 

общеучебных умений и навыков (умение осознанно читать текст, находить информацию в 

тексте, анализировать и применять знания  в практической деятельности) 

По итогам государственной итоговой аттестации  получила неудовлетворительный 

результат по обществознанию  ученица 9Г класса Антропова Лана, прибыла в школу в 30.01 
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2018 года, имея отметку по обществознанию-«4».  С диагностическими работами  по предмету в 

нашей школе не справлялась,  пробелы  знаний по материалу за курс 8 класса. Родители 

приглашались  на заседания учебной комиссии.  Посещала консультации по предмету не в 

системе. Состояла в группе «риска». С целью восполнения образовательных дефицитов 

реализовывался индивидуальный образовательный маршрут. 

 

План предупреждающих действий на уровне ООО 

в виде рекомендаций на 2018 /2019 учебный год 

   

Реализация методической темы школы «Развитие педагогического профессионализма 

как фактора достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Организация семинаров-практикумов по теме «Развитие ИКТ компетенции педагога. 

Анализ деятельности педагога  по результатам ГИА»- руководители СафинаГ.Г. ,Сафронова 

Т.В. 

Повышение квалификации учителей-предметников  с учетом   результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся  (организация предметных курсов). 

Организация курсов повышения квалификации для педагогов основной школы  по  теме 

« Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ». 

Создание межпредметных  проблемных  групп по ликвидации образовательных 

дефицитов обучающихся «группы риска», выявленных при промежуточной аттестации, 

независимой оценки качества образования (ВПР,  ГИА) по темам 

-«Формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков по  извлечению и 

переработке информации, представленной в различном виде (текст, таблица, график, схема)-  

руководители ЗигануроваТ.В.   Хусаинова Л.Р, Мальцева О.В., Елисеева Л.И. 

-«Проблемы преемственности между уровнями образования. Языковая компетентность 

обучающихся» - руководители Оглоблина Н.Ю. Соколова Е.М,  

-«Формирование исследовательских умений обучающихся»- руководители Садовникова 

Е.М,  Королева Т.А, Одинцова И.Н. 

Создание рабочей группы по теме 

-«Овладение основами логического и алгоритмического мышления  при решении 

нестандартных задач в 3–4 действия». руководители Стругова Т.Б, Собянина В.Г.   

Обобщение педагогического опыта учителя  русского языка и литературы Антоновой 

И.А, учителя биологии Якимовой Н.Г. учителей английского языка Некрасовой Л.А., 

Куляшовой О.С. по подготовке обучающихся к ГИА. 

Организация наставничества учителя русского языка и литературы  Антоновой И.А. над 

учителем русского языка и литературы Хусаиновой Л.Р. ( не работала в выпускных классах) по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

Организация работы по ранней диагностике востребованности   предметов по выбору на 

ГИА через включение в муниципальный проект «Внедрение кластерного подхода в модель 

профориетационных событий», участие  обучающихся в олимпиадном движении, 

исследовательской деятельности. 

В системе вести работу по анализу личных достижений в ходе презентации портфолио 

обучающихся. 

Продолжить работу по индивидуальному сопровождению обучающихся на основе 

индивидуальных образовательных карт по результатам тематических контрольных работ, ВПР, 

ДКР, РТ 
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5. Анализ организационных условий воспитательной работы в ОО 

«Педагогика успеха» 

Коллектив    школы    успешно внедряет личностно - ориентированный подход в учебном и 

воспитательном процессах, продолжая   работу   по теме: «Личностно-ориентированное 

обучение - важнейшее условие реализации прав учащихся на качественное образование». 

Цель воспитательной работы: 

 создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, ведущей 

здоровый образ жизни, личности, способной к творческому самовыражению, с активной 

жизненной позицией в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

• построение ВСШ, нацеленной на духовно-нравственное воспитание личности, 

гражданско-патриотическое сознание, уважение к правам человека, ответственность перед 

собой и обществом за результат своей деятельности в социальной, культурной и природной 

среде.  

• совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие навыков здорового 

образа жизни, через активные занятия физкультурой и спортом;  

• создание благоприятных условий для успешного развития творческой личности, через 

формирование системы дополнительного образования; 

• развитие со - и самоуправления учащихся, активизация работы органов классного и 

школьного ученического самоуправления через взаимодействие Совета старшеклассников, 

классных руководителей и родительской общественности; 

• совершенствование профессионального мастерства классных руководителей через 

внедрение в воспитательный процесс новых педагогических технологий, способствующих 

решению вопросов воспитания школьников.  

Решению поставленных цели и задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

- Гражданско-патриотическое, правовое (профилактика безнадзорности, правонарушений, 

правовое воспитанию несовершеннолетних, защита их прав); 

- Духовно – нравственное; 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Экологическое и природоохранительное; 

- Профориентационное 

Реализация поставленных задач по приоритетным  направлениям осуществлялась через 

ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам 

В рамках организации работы по гражданско-патриотическому направлению 

воспитательной работы школы перед ОУ стоит следующая цель:     

 прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 

национального самосознания. 

Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию школа решает следующие 

основные задачи: 

 изучение истории своего края; 

 воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ защищать; 

 развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, 

семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям;  
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 создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной 

составляющей личности гражданина. 

            Правильное определение цели и задач гражданско-патриотической работы помогает 

выбрать оптимальные методы и формы организации воспитательных мероприятий:  

 конкурсы рисунков, песен, стихов, сочинений    

 беседы, просмотр видеофильмов, экскурсии.  

           Анализ программ воспитательной работы классных руководителей  показал, что в 

классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день Конституции, 

акции «Милосердие», «Ветеран рядом», Дни воинской славы. В классных коллективах 

создаются условия для патриотического воспитания, ведется работа по формированию 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей, предусмотрено  

сотрудничество с другими социальными партнерами: детской библиотекой, краеведческим 

музеем, архивом, музеем медицины, УДО, СПО, ЦТДиМ, КМЖ. 

           Ключевым моментов в организации работы по данному направлению  стало участие 

школы в «Российском движении школьников» как способе совершенствования форм 

ученического самоуправления в государственно-общественном управлении 

общеобразовательным учреждением. 

Проект    направлен    на    вовлечение    обучающихся    в    совместную организационно-

управленческую деятельность на уровне образовательной организации, что позволит создать 

условия для развития личности обучающихся, дать возможность  активно участвовать в 

планировании школьной  жизни  в  юном  возрасте,  быть  социально  активной  личностью, 

чтобы   в   будущем   легко   адаптироваться   в   быстро   меняющемся   мире, реализовать   

свой   потенциал   в   личных   интересах   и   в   соответствии   с запросами общества, стать 

достойным гражданином России. 

В  школе работает волонтерский отряд «Равный равному», осуществляющий свою деятельность 

по двум направлениям:  

1) оказание социальной помощи, шефская работа  

2) формирование навыков здорового образа жизни.  

         Старт волонтерской деятельности в новом учебном году был ознаменован организацией 

праздника здоровья для первоклассников «Вперед, за здоровьем!», на протяжении двух лет в 

период каникул на базе МБОУ ОШ 7 организуются волонтерские сборы «Технологии добра», 

целью работы педагогов и детей  в этом учебном году стало  знакомство с  деятельностью  

общественно-государственной   детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», способствующей социализации обучающихся, сохранению и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья детей.  

В рамках реализации одного из направлений РДШ «Гражданская активность» сборы 

«Технологии добра» объединили 24 обучающихся школ города для развития волонтерского 

движения, формирования позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Традиционными событиями сборов стали социальные акции: 

• «Подари улыбку миру» - игровая программа для воспитанников МАДОУ № 15,   

• «Школьные библиотеки  - на повестке дня!» - помощь в ремонте книжного фонда, 

• «Мы в ответе за тех, кого приручили» - распространение листовок с призывом помочь 

брошенным животным,  

• «Безопасные каникулы» - совместный рейд участников сборов и сотрудников ГИБДД. 

           В рамках пропаганды здорового образа жизни волонтеры организовали флешмоб для 

младших школьников, участвовали в Акциях «Приседайте на здоровье», «Сила РДШ», «Прыгай 

с РДШ», «Марафон здоровья»,  организовывали игровые перемены, принимали активное 

участие в организации и проведении Всемирного Дня здоровья, были активными участниками 

СПП «Будь здоров!». 

В ходе работы по  гражданско - патриотическому воспитании подрастающего поколения, и 

обобщения собственного опыта работы в данном направлении удалось установить следующее:  

 исследовательская, поисковая деятельность  позволяет осуществлять комплексный 

подход в воспитании учащихся. Большинство эффективных форм, используемых в работе, тоже 
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носят комплексный характер (КТД, экскурсии, операции, конкурсы, исследовательская 

деятельность и т. д.) 

 возросла потребность в знаниях о родном крае, своей семье  в годы ВОВ (об этом 

говорят результаты наблюдений, активность при участии в делах, праздниках, акциях). 

 в  рамках урочной деятельности уроки становятся уроками общения. В ход урока 

включаются элементы внеурочной деятельности (игры, викторины, заочные путешествия, 

краеведческие интервью и др.), устанавливаются межпредметные связи. Не редкостью 

становятся интегрированные уроки. На уроках осуществляется интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

Таким образом, данная работа помогла проследить результаты длительной, кропотливой 

деятельности и убедилась в правильном выборе средств гражданско - патриотического 

воспитания школьников. А также выделить ряд проблем, которые необходимо решить в 

перспективе: 

 организовать на базе образовательного учреждения поисковый отряд, ВПК. 

 продолжить активизацию поисковой работы с привлечением учителей, родителей через 

внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.) 

 увеличить диапазон совместной деятельности педагогов, родителей, обучающихся. 

Организация работы по правовому направлению (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, правовое воспитанию несовершеннолетних, защита их прав). 

        Целью работы по данному направлению является профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем: 

1. обеспечения целенаправленной работы по формированию у н/л правосознания и 

правовой культуры; 

2. содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также воспитания 

личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов государства, 

достижениями национальной и мировой культуры; 

3. повышение правовой культуры родителей учащихся образовательного учреждения; 

4. организация индивидуальной профилактической работы с н/л  находящимися в СОП; 

5. выявления семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

        Содержание работы 

 Составление списков детей, семей, оказавшихся в СОП. 

 Выявление учащихся группы риска, многодетных семей, опекаемых. 

 Оформление карт семей, оказавшихся в ТЖС, семей СР. 

 Оформление карт на н/л, оказавшегося в ТЖС. 

 Разработка ИПРН/ИПРС. 

 Индивидуальная работа с родителями детей девиантного поведения и детей, 

оказавшихся в СОП, оказание социальной, воспитательной и консультационной помощи. 

 Создание школьных трудовых отрядов.  

 Помощь в оформлении в трудовые отряды города. 

 Привлечение учащихся, в том числе состоящих на различных видах учета к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

 Приглашение и обсуждение несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 

уклоняющихся от обучения, нарушающих устав школы. 

 Рейды в семьи, оказавшиеся в СОП, посещение подростков с девиантным поведением на 

дому. 

 Сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДН и ЗП, ПДН ММО МВД 

России «Красноуфимский»: направление представлений, рассмотрение программ по 

реабилитации н/л, беседы, обмен информацией, посещение семей ПДН. 

 Сотрудничество с органами опеки, работа  с опекаемыми н/л, обмен информацией, 

лекции и беседы, рейды, посещение семей, работа общественных формирований. 
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 Организация и проведение месячника профилактики правонарушений, декад правовых 

знаний: лекции, беседы, круглые столы, родительские собрания, тематические линейки 

       Одной из проблем  остается  привлечение детей «группы риска»   в  кружки, клубы и 

спортивные секции. К программе формирования здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек привлекаются не только специалисты (медики, психологи), но и широко 

используется детский потенциал. 

Для организации занятости обучающихся  в школе создаются условия как в учебный период: 

 через школьную систему дополнительного образования: интеллектуальные, творческие и 

спортивные объединения, отряды ЮИД, ДЮП, «Юные экологи», школьный пресс-центр 

«Великолепная Семерка»;  

 через вовлечение обучающихся в акции и мероприятия общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ»; 

 через участие в областном социально-педагогическом проекте  «Будь здоров!» 

направленном на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и 

подростками; 

 через  сотрудничество с УДО, учреждениями культуры и спорта.  

так и в каникулы: 

• в осенний и весенний каникулярные периоды в школе реализуется проект «Равный-

равному» - развитие волонтерского движения, организуются 2-дневные сборы «Технологии 

добра». 

• в период летней оздоровительной кампании на базе ОО действует оздоровительный  

лагерь с дневным пребыванием  детей, особое внимание уделяется семьям и детям, состоящим 

на различных видах учета. 

• с детьми старших классов ведется разъяснительная работа о возможностях летнего 

трудоустройства, на данный  период в отряд мэра трудоустроены более 30 подростков, в том 

числе обучающиеся состоящие на учете в ТКДН и ЗП, ПДН. 

          Ряд сложностей вызывает работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, по причине отсутствия у них педагогических знаний по воспитанию детей согласно 

возрастным особенностям.         

         Деятельность классного руководителя строится планово: индивидуальные и групповые 

беседы по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на 

дому для оказания социальной и профилактической помощи, проведение профилактических 

рейдов, принятие мер административного воздействия к родителям, не исполняющим свои 

должностные обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

          Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей. 

          Вывод: систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 

учащихся, деятельность всего коллектива школы  по профилактике социальной дезадаптации, 

предупреждению правонарушений, дает положительные результаты, если: 

 в качестве одного из основных средств профилактики выступает социально-

педагогическая работа, обеспечивающая целостное влияние на формирование жизненной, 

гражданской позиции подростка; 

 одним из важнейших педагогических условий профилактической деятельности школы 

является дифференцированный подход; 

 в основе системы профилактики правонарушений подростков в условиях школы лежит 

системный подход (позволяющий решать проблему в условиях целостного педагогического 

процесса), личностный подход (утверждающий представление о социальной, деятельностной и 

творческой сущности человека как личности), деятельностный подход (позволяющий 

обеспечивать решение определенных жизненно важных задач); 

 технологии профилактики правонарушений подростков соответствуют уровню их 

социальных и поведенческих отклонений. 
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Низкий уровень нравственности современного общества особенно остро поставил перед 

школой задачу духовно – нравственного воспитания  обучающихся.  

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать 

прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. 

Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по 

духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, 

были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности обучающихся:  

• День знаний 1 сентября 

• Посвящение в 1-кл, 5-кл 

• Осенние праздники в форме фестиваля культур «Дружат дети на планете» 

• Общешкольный  праздник  «День матери» 

• Новогодние праздники, театр «Новогодняя сказка» (Садовникова Е.М.) 

• Тематические общешкольные линейки 

• День Победы, календарь победы, акции патриотической направленности 

• Праздник последнего звонка 

• Выпускные вечера 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. 

Успешно сотрудничаем с «Центром помощи семье и детям»:  участие в фестивале  «Мы можем 

все» (дети-инвалиды), «Город мастеров» (малообеспеченные семьи), с  к\м\ж  «Перекресток» 

все праздники. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и 

их коммуникативные способности. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности является одним 

из ключевых в работе школы. Реализация сберегающих здоровье технологий  в рамках 

спортивно – оздоровительного направления воспитательной работы в образовательной 

деятельности  является.   

Координирующим центром работы по данному направлению является работа Центра 

«Кабинета Здоровья». 

Целью Центра «Кабинета  здоровья»  является обеспечение функционирования целостной 

системы образовательной, просветительской и  методической работы с  участниками 

образовательного процесса по  вопросам здорового и безопасного образа жизни с 

использованием ресурсов кабинета здоровья в образовательной организации по основным 

блокам работы.  

В рамках работы организационного блока проводится пропаганда и просвещение в области 

здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их родителей, через распространение 

памяток, флаеров, листовок, буклетов, стендовой информации. 



72 

 

В рамках реализации педагогического блока активно реализуется программа ФГОС НОО, 

ФГОС ООО по формированию у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, обучающиеся составляют  памятки, листовки по правилам 

безопасного поведения, выступают с театрализованными представлениями перед учащимися.      

Учителем КБЖ совместно с инженером по технике безопасности и организатором досуга 

составлены и реализуются  проекты «Территория безопасности», «Система информационно - 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся  в каникулярное время». Участие в данных проектах  способствует 

формированию у учащихся норм и правил безопасного поведения.  

В школе активно реализуется программа дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, цель которой: формирование у воспитанников культуры здоровья, 

устойчивой потребности в занятиях спортом. В рамках реализации внеурочной деятельности  в 

1,2,3,4, классах обучающиеся с удовольствием занимаются  в объединениях: «Школа здоровья», 

«Мир вокруг нас».  

С целью  создания здоровьесберегающей среды в учебный процесс были внесены различные 

динамические паузы в виде зарядки, физкультминуток, подвижных игр, упражнений для 

развития правильного дыхания, гимнастики для глаз. 

В рамках реализации социально-психологического блока реализуется   образовательная 

программа  «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного 

процесса среди педагогов, родителей и учащихся школы. Формы работы: проведение 

двухчасовой образовательной программы,  участие в акциях, беседы, встречи  с медицинскими 

работниками.  Особенностью  реализации данной программы является  деятельность 

волонтерского движения, создание и апробация рабочей тетради «Что должен знать о 

ВИЧ/СПИДе каждый».   

В период осенних каникул на базе МБОУ ОШ 7 совместно с педагогами МБУ «ЦТДиМ», 

студентами Красноуфимского филиала ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский 

колледж», ГБОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж» организованы волонтерские 

сборы «Технологии добра» для обучающихся 7 – 11 классов школ города, где одним из 

направлений учебы   волонтѐров  была секция по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  В 

составе кураторов сборов присутствовали выпускники школы (студенты СПО) – первые 

участники волонтерского отряда МБОУ ОШ 7 «Равный равному». Составлен план работы  

волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИДа, включающий проведение  массовых акций. 

С обучающимися школы осуществляется принцип взаимообучения через  вовлечение 

обучающихся в волонтерскую деятельность «Равный обучает равного». 

Осуществляем реализацию профилактических программ по вопросам  профилактики 

зависимостей: курение, алкоголизм, наркомания и т.д.   

Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, активной 

жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников школы, учеников и их 

родителей реализуется через работу спортивных секций и объединений. Преподаватели 

физической культуры являются руководителями спортивных секций   по баскетболу, легкой 

атлетике.  В течение всего года школьный физкультурно-оздоровительный комплекс 

предоставлен для работы спортивных секций. На базе школы проводятся занятия тренерами 

спортивной школы по вольной борьбе, легкой атлетике. Сотрудничаем с представителями 

общественных федераций по футболу и тхеквандо. 
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Традиционно обучающиеся 7 классов под руководством классных руководителей  совместно с 

родительской общественностью принимают  активное участие в  областном социально-

педагогическом проекте «Будь здоров!».       

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием, в 2015-2016 учебном  году -140 детей.  Воспитанники с удовольствием 

принимают  участие  в  спортивных праздниках, играх, изучают правила ДД, ПБ. Все занятия 

имеет практическую направленность,   активно привлекаем  сотрудников МЧС.   

Обучающиеся, родители  принимают активное участие  во  Всероссийском дне бега  «Кросс 

наций»,  «Лыжня России» в спортивных праздниках « Папа, мама, я - спортивная семья», с 

удовольствием посещают туристическую базу в рамках выходного дня.   

Обучающиеся нашей школы под руководством  учителя информатики и ИКТ Сафроновой Т.В.  

трижды за 2014, 2015, 2016 годы стали победителями  Всероссийского  молодежного  

спортивно-оздоровительного форума «Олимпийское завтра России» фестиваля  «Формула 

твоей мечты», «Фестиваль ГТО»  в г. Сочи.  

Проведение родительских встреч, индивидуальные и групповые методы работы с родителями 

являются неотъемлемой частью родительского блока и стимулируют повышение внимания 

родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового образа, рациональной 

двигательной активности. 

Опираясь на критерии эффективности деятельности кабинета здоровья  можно сделать 

следующий вывод - современные здоровьесберегающие технологии, новые образовательно-

оздоровительные программы для обучающихся – наш шанс решать проблему сохранения 

здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно. Только здоровый ребенок может успешно 

учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Основной целью экологического образования является становление экологической культуры 

и экологически целесообразного поведения. 

Задачи учебной и внеклассной работы по организации экологического образования и 

просвещения: 

• формирование интереса к исследовательской работе; формирование знаний о системной 

организации природы, развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

людей. 

• воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей 

среды. 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры. 

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у подрастающего 

поколения экологической нравственности, экологической культуры. Задачи экологического 

воспитания были реализованы через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: 

муниципальный конкурс – смотр «В гармонии с природой и с собой»,  участие в городском и 

областном этапе  выставки «Устойчивое развитие городов»,  Всемирный день Земли,  

субботники по благоустройству территории школы и парка, различные конкурсы школьного 

уровня, фотоконкурсы «Природа вокруг нас», «Зимние узоры», классные часы, конкурс 

рисунков «Здоровая планета», конкурс – выпуск школьной газеты на экологическую тему, 

конкурс – защита экологического плаката. 
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Результативность экологического образования в школе можно определить не только по ее 

активному участию во всех муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях, но и по 

социально-экологическим действиям школьников.     

Ожидаемые конечные результаты  

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем современности 

3. Привить понимание необходимости бережного отношения к объектам окружающей среды. 

4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, 

строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи 

используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. Участники профориентационной 

подготовки – обучающиеся 1 – 9 классов. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 План работы реализуется  в процессе урочной и внеурочной деятельности в условиях 

взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, учреждениями ДО, 

учреждениями СПО, предприятиями и общественными организациями. 

В рамках реализации профориетационного направления работы школы можно выделить 

следующие проблемы: 

• несформированность у школьников сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

• зачастую ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых – 

родителей, родственников или знакомых; 

•  не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не владеют 

информацией о требованиях профессии к еѐ соискателю и умениями анализа своих 

возможностей в профессиональном выборе; 

• отсутствие практической направленности профориентационной работы в ОО. 

К причинам сложившегося положения следует отнести: 

• эпизодичность осуществления подготовки школьников к профессиональному выбору, 

неподготовленность учителей и других практических работников; 

• недостаточную связь и преемственность общеобразовательной школы, 

профессионального училища, вуза, производства, службы занятости и других социальных 

институтов, а отсюда - дублирование функций различными субъектами, ответственными за 

трудоустройство, обеспечение занятости подростков. 

Решение  данных проблем предполагает: 

• усиление интеграции образовательных и предметных областей с внеучебной/внеурочной 

деятельностью в рамках  профессионального самоопределения школьников; 

• взаимодействие с другими учебными заведениями (УДО, СПО); 

• обеспечение профильной подготовки школьников на основе вариативности с учѐтом 

заявленных ими индивидуальных маршрутов, соответствующих интересам, склонностям, 
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способностям и запросам рынка труда, а также обязательной предпрофильной подготовки 

учащихся, включающей овладение школьниками способностью получения представлений об 

образе «Я», мире профессий, рынке труда приобретения практического опыта для 

обоснованного выбора профиля обучения; 

• оказание психолого-педагогической помощи учителю в переориентации его с 

деятельности назидателя, на деятельность тьютера, направленную на обеспечение успеха 

школьника в профессиональном выборе. 

Одна из задач современной школы - подготовка детей к выполнению функций граждан 

демократического государства: воспитание умения защищать свои права и выполнять свои 

обязанности; воспитание политической культуры. Сегодня обществу требуются инициативные 

люди, умеющие самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их 

выполнение. Воспитанию таких качеств личности способствует организация школьного 

ученического самоуправления и его деятельность. 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как 

правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации 

этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии 

соответствующих решений. 

На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы выстраивается на 2 

уровнях. 

Первое – классное ученическое самоуправление, второе – школьное ученическое 

самоуправление. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных коллективов со 4 

по 9 класс. Основные виды деятельности: познавательная, самообслуживание, досуговая и 

информационная деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются органы 

самоуправления так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной  орган.  У каждого члена 

классных органов самоуправления есть свои обязанности. Каждый член совета класса отвечает 

за свое конкретное дело внутри класса,  за участие в общешкольных делах. Совет класса 

готовит и проводит классные собрания, классные часы, анализирует деятельность своих членов 

по выполнению конкретного дела, поручения, готовит информацию и предложения в 

вышестоящие органы ученического самоуправления. 

Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива учащихся школы – 

школьное ученическое самоуправление. Это те же органы, состоящие из представителей 

классов. В 2017-2018 учебном году работу ведет обновленный состав Совета 

старшеклассников. Председатель Совета, был избран путѐм тайного голосования в игре 

«Выборы». Курирует работу Ученического совета школы педагог-организатор и заместитель 

директора по ВР  

Работа школьного ученического самоуправления осуществляется по 6 направлениям. 

С начала 2017 – 2018 уч. года был проведен сбор актива ученического самоуправления 

«Сделаем жизнь в школе интереснее». Участвовали в семинарах лидеров «Совет 

старшеклассников» проводимых ГИМЦ. 

На заседаниях составлен план работы ученического самоуправления. Здесь же обсуждаются 

планы проведения мероприятий, назначаются ответственные. 
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Школьный актив участвовал в концертной программе ко Дню учителя, Дню матери. Были 

проведены рейды «Учебники», «Внешний вид учащегося»,  «Спортивная форма», «Самый 

зелѐный класс». Был проведѐн смотр классных уголков. Отметили – уголки имеются у всех 

классов, постоянно обновляется информация.       

Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшую новогоднюю композицию, 

символ года, газета и открытка. В феврале был проведѐн День Святого Валентина, была 

выпущена стенгазета и работала почта.  

      Ко Дню Защитников Отечества выпущена  стенгазета, оформлена выставка рисунков по 

теме. 

     В своей работе школьное самоуправление старается затронуть все направления работы 

школы.    

Вывод: необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе, организовывать 

интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить  работу школьного СМИ с 

целью пропаганды детского движения в школе.  

Исходя из выше сказанного в следующем учебном году школьному самоуправлению предстоит 

решать следующие задачи:  

• продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению 

большего количества лидеров в еѐ работу;  

• активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских 

мероприятиях;  

• привлекать большее количество детей в работу, путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей и родителей;  

• активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством школьного 

пресс – центра,  выпуска газет,  работы школьного сайта. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута: 

• повысилось качество проведения тематических уроков и классных часов (отбор 

материалов в соответствии с возрастными особенностями  учащихся, использование 

информационных  технологии, использование исторических архивных документов, вовлечение 

ребят в проектную деятельность, прослеживается система работы классного руководителя  в 

воспитании патриотических качеств личности) 

• В процессе исследовательской деятельности  происходит формирование  активной 

гражданской позиции. Ученики активны в проведении  акций, гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности, стараются проявить свою инициативу в организации и 

проведении мероприятий.  

• Активизировалось волонтерское движение  в школе (акции «Зарядка для жизни», 

«Правила питания» «Читаем детям о войне», «Поздравь ветерана», «Георгиевская лента», «Твоя 

безопасность в твоих руках» и т.д.); 

• Вовлечение учащихся «группы риска»  в  конкурсы  патриотической, спортивно-

оздоровительной, социальной  направленности. 

На основе проблем, которые  выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

• продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной 

деятельности родителей и детей; 
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• создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

• продолжить  работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды для 

совершенствования деятельности образовательной организации по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

• продолжить работу по предупреждению профилактики правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних, 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 

6. Особенности образовательной программы 

6.1. Статус ООП ООО по ФК ГОС 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических  условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и 

сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» (ст. 28 п.З поясняется, что разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации относится к компетенции образовательной 

организации). 

Программа является преемственной по отношению программы начального общего образования 

и учитывает современные тенденции развития системы образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ОП ООО по ФК ГОС 

разработана с учетом возрастных особенностей, характерных для обучающихся, получающих 

основное общее образование. При разработке программы использованы материалы учебных 

программ Министерства образования РФ, научно-методические материалы, отражающие 

современные подходы к проектированию образовательных программ: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования; развитие на 

основе познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной 

деятельности; формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

 

6.2. Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 

требованиями ФК ГОС ООО: 
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• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовате 

обеспечение качества образования, соответствующего стандартам образования; 

Задачи: 

поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности. 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 

системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; 

содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением и в организации образовательного процесса. 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Пути реализации цели: 

Усиление мотивации обучения через деятельностный, личностно-ориентированный подход, 

разнообразие форм, методов обучения и использование интерактивных, исследовательских и 

проектных технологий. 

Введение учебных курсов для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся.  

Развитие общеучебных, учебно-логических, информационно-коммуникативных и 

рефлексивных умений и навыков и способов деятельности.  

 

6.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего общего 

образования. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 

образования: 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
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рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; 

• владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

• совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 



80 

 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; 

• расширения круга используемых грамматических средств; 

• развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
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модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
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пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен: знать/понимать_: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в 

виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
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• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

• Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
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использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Информатика и II КТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен: 

знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
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(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды источников 

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

В результате изучения географии ученик должен: знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 



88 

 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/пониматы 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 
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• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 
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Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение,  транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

• объяснять:  роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать  и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
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технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Искусство 

В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись); 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 
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• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

• выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: знать/пониматы 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длявосприятия и оценки произведений искусства и самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

• основные технологические понятия; 

• назначение и технологические свойства материалов; 

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

• приспособлений, машин и оборудования; 

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

• влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 
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• находить необходимую информацию в различных источниках, 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; 

• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела « Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик 

должен 

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

• виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

• традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

• выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

• проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

• осуществлять монтаж изделия; 

• выполнять отделку изделий; 

• осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 
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обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

• защиты изделий от воздействия окружающей среды, 

• выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела « Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» ученик 

должен: 

знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; 

• виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; 

• выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

• выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

• проводить примерку изделия; 

• выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

• выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела « Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

• санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; 

• виды оборудования современной кухни; 

• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

• заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

• приготовления и повышения качествасокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; 

• консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения 

правил этикета за столом; 

• приготовления блюд по готовым рецептам,включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

• сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела « Электротехнические работы» ученик должен: знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

• правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

• пути экономии электрической энергии в быту; уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

• рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

• включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

• оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

• осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств 

по схемам. 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен: знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

• инженерные коммуникации в жилых помещениях, 

• виды ремонтно-отделочных работ; 

• материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

• основные виды бытовых домашних работ; 

• средства оформления интерьера; 

• назначение основных видов современной бытовой техники; 

• санитарно-технические работы; 

• виды санитарно-технических устройств; 

• причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; 

• подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

• заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

• применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 

• выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений; 
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• применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела « Черчение и графика» ученик должен: знать/понимать 

• технологические понятия: 

• графическая документация, 

• технологическая карта, 

• чертеж, 

• эскиз, 

• технический рисунок, 

• схема, 

• стандартизация; уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

• выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

• составлять учебные технологические карты; 

• соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

• чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий. 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное образование» ученик 

должен: знать/понимать 

• сферы современного производства; 

• разделение труда на производстве; 

• понятие о специальности и квалификации работника; 

• факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

• пути получения профессионального образования; 

• необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

• сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения планов профессиональной карьеры, 

• выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
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пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

• адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

•проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 



99 

 

режимом физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

6.4. Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихсяосновной школы на разных ее этапах. Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении,его устройстве, развитии ифункционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
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русскогоязыка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 

ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка* 

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

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. 
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Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация Система 

гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. Морфемика (состав слова) 

и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования 

слов. Основные выразительные средства словообразования. 

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

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

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

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы; их 

значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Морфология Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные выразительные 

средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов 

в словосочетании и предложении. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. Предложения 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, 

вставные слова и конструкции. 
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Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. Пунктуация 

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

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Отражение в 

языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; овладение умениями 

чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения Основу содержания 

литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных 

произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, 

интерпретация базируются на системе историко- и теоретиколитературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. Основными критериями отбора 

художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 
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богатый опыт отечественного образования. Предлагаемый материал разбит на разделы согласно 

этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность представления 

художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является 

определяющей для построения авторских программ литературного образования. На 

завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект изучения 

литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: названо 

имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). Народные 

песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Древнерусская литература "Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

A. Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву" (Обзор). Н.М. Карамзин Повесть 

"Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

B. А. Жуковский Баллада "Светлана". 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). А.С. Пушкин. Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", 

"К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный 

свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", 

"Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. 
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Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

одна повесть по выбору). Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется 

желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три 

пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), " скучно и грустно", "Нет, не тебя так 

пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч"). 

Поэты Пушкинской Поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь. Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору), "Тарас 

Бульба", "Шинель" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении). Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - отдельные главы). 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

И.С. Тургенев. "Записки охотника" (два рассказа по выбору). "Стихотворения в прозе" (два 

стихотворения по выбору). Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", 

а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три 

стихотворения по выбору. 

К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два 

стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 
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М. Г аршин. Одно произведение по выбору. 

П. Чехов. Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература XX века 

И. А. Бунин. Два рассказа по выбору. А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два произведения по выбору. 

A. А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

B. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А. А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть "Собачье сердце". 

М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н. А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, 

В.Т. Шаламов. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России (Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации): 

Героический эпос народов россии: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "МегеБаян-

Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-Батыр". 

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведения не менее двух авторов 

по выбору. 

Зарубежная литература Гомер "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте." Божественная комедия" (фрагменты). 

М. Сервантес. Роман "Дон Кихот" (Фрагменты). 
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У. Шекспир. Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). Два сонета по 

выбору. 

Ж.Б. Мольер Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете "Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. 

Э. Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. 

Дж.Г. Байрон. Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

A. Сент-Экзюпери Сказка "Маленький принц". 

Х.К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, 

B. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. 

Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения Художественная литература как одна из форм 

освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и Русский 

фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных 

черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и 

зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных 

идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиознодуховные 

корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 
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ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе 

других народов России>. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 

пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Проблема личности и общества. Тема "маленького 

человека" и ее развитие. Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе и <литературе других народов России>, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. 

Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв. Эпоха 

революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и Русская литература 

советского времени. Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы 

военных испытаний и их отражение в русской литературе и <литературе других народов 

России>. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). Обращение писателей второй 

половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями - представителями других литератур народов России. Зарубежная 

литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов России>, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Фольклор. Жанры фольклора. Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
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Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

Общее и национально-специфическое в литературе. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений Осознанное, 

творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая 

компетенция 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция - приобщение 

обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Речевые умения Предметное содержание речи 
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Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2.ольное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному, аудирование 

восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. Чтение Чтение 

и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 



110 

 

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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

Комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  Развитие умений: делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных 

в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

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

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи.Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи. Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
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неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения. Осуществление межличностного и межкультурного 

общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов.  

Знание: 

значения изучаемого иностранного языка в современном мире; наиболее употребительной 

фоновой лексики, реалий; 

современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; культурного 

наследия стран изучаемого языка. Овладение умениями: представлять родную культуру на 

иностранном языке; находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения Овладение специальными учебными умениями:осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов;пользоваться словарями и справочниками, 

в том числе электронными;участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

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

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

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

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем. 

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

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне 

n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

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

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - 

степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства 

степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 
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Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Геометрия Начальные понятия и теоремы геометрии Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
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Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 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. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных 

из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. Построения с 

помощью циркуля и линейки 
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Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на п 

равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей Доказательство. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и 

его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и 

примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; выработка навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Информационные процессы Представление информации. Информация, информационные 

объекты различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
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числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

Информационные технологии Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации 

от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. Базы 

данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Образовательные 

области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществознание (экономика и право). 



117 

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов 

и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие 

управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому 

представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. Образовательные 

области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 
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овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 
Блок 1 История России. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

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

распространении культурных взаимовлияний. 

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

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

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

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

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

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- климатический 

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

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале ХТТ в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

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

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 
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связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале ХТТТ в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине ХШ - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

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

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в ХШ-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

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

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

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. 

Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 

Митрополит. Автокефалия(церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. 

Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 

Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко- 

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославина Тверского». 

«Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». 

Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. 

Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и 

Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 

Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий 

Донской, Иван Калита, Иван Ш, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославин 

Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья 

(Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, 

Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит 

Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит 

Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, 

митрополит Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, 

Аристотель Фиораванти. 

Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 
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907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 964—972 

гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого XI в. — Русская 

Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 1125—1132 гг. — княжение в Киеве 

Мстислава Великого Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

ХП в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. —Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 1327 г. — антиордынское восстание в 

Твери 1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 15 июля 1410 

г. —Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 1425—1462 гг. — 

княжение Василия II Тѐмного 1448 г. — установление автокефалии Русской православной 

церкви 1462—1505 гг. — княжение Ивана Ш 1478 г. — присоединение Новгородской земли к 

Москве 1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 1485 г. — 

присоединение Великого княжества Тверского к Москве 1497 г. — принятие общерусского 

свода законов — Судебника Ивана Ш Россия В XVI - ХУП вв.: от великого княжества к 

царству. Россия в XVI веке. Княжение Василия Ш. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 



122 

 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

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

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

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

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

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

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий П. Вторжение на территорию России польско- литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

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

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в ХУП веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

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

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

религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVTE в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
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государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в ХУП в. Городские восстания середины ХУЛ в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

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

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

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

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира ХУП в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. Региональный 

компонент Наш регион в XVI - XVII вв. 

Понятия и термины: 

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. 

Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. 

Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Василий Ш. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис 

Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий П. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей 

Михайлович. Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 



124 

 

Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин- 

Шуйский. К.Минин. ДМ.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. 

Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний 

Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий 

Поярков. 

События/даты: 

1505 - 1533 - княжение Василия Ш 

1533 - 1584 - княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 

1533 - 1538 - регентство Елены Глинской 

1547 - принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 - первый Земский собор 

1550 - принятие Судебника 

1552 - взятие русскими войсками Казани 

1556 - присоединение к России Астраханского ханства. 

1556 - отмена кормлений 

1558 - 1583 - Ливонская война 

1564 - издание первой российской печатной книги 

1565 — 1572 — опричнина 1581-1585 - покорение Сибири Ермаком 1584 - 1598 - 

царствование Федора Ивановича 1589 — учреждение в России патриаршества 1598 - 1605 - 

царствование Бориса Годунова 

1604 - 1618 - Смута в России 

1605 — 1606 — правление Лжедмитрия I. 

1606 — 1610 — царствование Василия Шуйского. 

1606-1607 — восстание Ивана Болотникова. 

1607 — 1610 — движение Лжедмитрия П. 

1611 -1612-1иП Ополчения. Освобождение Москвы. 

1613 - 1645 - царствование Михаила Федоровича. 

1617 — Столбовский мир со Швецией 

1618 — Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

1632 — 1634 — Смоленская война. 

1645 — 1676 — царствование Алексея Михайловича 1648 - Соляной бунт в Москве 

1648 — поход Семена Дежнева 

1649 - принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 

1649 - 1653 - походы Ерофея Хабарова 

1653 - реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 - Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 1654 - 1667 - 

война с Речью Посполитой. 

1656 - 1658 - война со Швецией. 

1662 - Медный бунт 

1667 - Андрусовское перемирие 



125 

 

1670 - 1672 - восстание Степана Разина. 

1676 - 1682 - царствование Федора Алексеевича. 

Россия в конце ХУЛ - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра 

I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце ХУЛ века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
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жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины П. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Еубернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. 

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

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины ХУШ в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. ЕА. Потемкин. 

Путешествие Екатерины П на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 
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Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в ХУШ  в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в ХУШ веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п ). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

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

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент Наш регион в XVIII в. 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный 
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совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная 

комиссия. Гильдия. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Персоналии: 

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. 

Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр Ш. Екатерина П. Павел I. 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.ПШереметев. 

Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. 

Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. 

Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. ПАРумянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. 

Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова. 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Н.И.Новиков. АН.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. 

Н.М.Карамзин. Г.РДержавин. В.К.Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. 

Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. 

В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И И. Ползунов. И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

События/даты: 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 1682,1689,1698 — восстания стрельцов 

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 1687, 1689 — Крымские 

походы 

1689 — Нерчинский договор с Китаем 1695, 1696 — Азовские походы 1697-1698 —Великое 

посольство 1700—1721 — Северная война 1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 1705—1706 — восстание в Астрахани 

1707— 1708 — восстание Кондратия Булавина 

1708— 1710 — учреждение губерний 

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва 

1711 —учреждение Сената; Прутский поход 1714 — указ о единонаследии 1714, 27 июля — 

Гангутское сражение 1718—1721 —учреждение коллегий 

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 —Ништадтский мир 

1721 — провозглашение России империей 

1722 — введение Табели о рангах 

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725-1727 - Екатерина I 

1727-1730-Петр II 

1730-1740 - Анна Иоанновна 

1741-1761 - Елизавета Петровна 

1756-1763 - Семилетняя война 

1761- 1762-Петр III 
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1762 - Манифест о вольности дворянской 

1762- 1796 - Екатерина II 1769-1774 - Русско-турецкая война 1770, 26 июня - Чесменское 

сражение 1770, 21 июля - сражение при Кагуле 1773-1775 - Восстание Емельяна Пугачѐва 

1774 — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 - Начало губернской реформы 1783 - Присоединение Крыма к России 

1785 - Жалованные грамоты дворянству и городам 

1787- 1791 - Русско-турецкая война 

1788- 1790 - Русско-шведская война 1790, 11 декабря - взятие Измаила 

1791 - Ясский мир с Османской империей1772, 1793, 1795 - Разделы Речи Посполитой 1796-

1801 - правление Павла I 

1799 - Итальянский и Швейцарский походы русской армии. 

Российсская империя в XIX - начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801-1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
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русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

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

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра Ш 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
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Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине ХЕХ в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале XX века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. Ш и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в ХЖ в. 

Понятия и термины: 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, 

либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, 

многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм. 

Персоналии: 

Императоры: Александр I, Николай I, Александр П, Александр Ш, Николай П. 

Государственные и военные деятели: М.М.Сперанский, А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, 

М.Б.Барклай-де-Толли, ПИБагратион, С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, ПД.Киселев, 

В.А.Корнилов, ПС.Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, 

М.Т.Лорис-Меликов, П.А.Валуев, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров. 

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, 

A. С.Хомяков, ИС.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, 

П.Л.Лавров, ПНТкачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, 

К.НЛеонтьев, Г.В.Плеханов, В.ИЗасулич, Г.АГапон, В.М.Пуришкевич, 

B.  В.Шульгин, ПН.Милюков, ПБ.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, 

Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, ВИЛенин. 

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.АЖуковский, И.АКрылов, Е.АБоратынский, 

A. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, НВ.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.АНекрасов, 
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Ф.И.Тютчев, АА.Фет, А.ПЧехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, 

О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.НБулгаков, 

Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.ПБрюллов, 

И.Н.Крамской, О.АКипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, 

B.  А.Серов, М.АВрубель, МИ.Глинка, А. С. 

Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, 

П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, 

Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет (Дроздов), 

митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.НЗинин, Н.Д. 

Зелинский, П.Н.Яблочков, АН.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М Ковалевский, Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, 

С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, НП.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин. 

Промышленники и меценаты: П.М. и С.М. Третьяковы, П.П. и В.П. Рябушинские, 

C. И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, 

М.П.Лазарев, Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский. 

События/даты: 

1801-1825 гг. - годы правления Александра I; 

20 ноября 1805 г. - битва при Аустерлице; 

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир; 

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета; 

1811 - учреждение Царскосельского лицея; 

1812 г. - Бухарестский мир с Османской империей; 

12 июня - 14 декабря 1812 г. - Отечественная война 1812 г.; 

26 августа 1812 г. - Бородинская битва; 

1813-1814 гг. - Заграничные походы русской армии; 

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 

1815 г. — Венский конгресс; 

1817- 1864 гг. - война на Северном Кавказе; 

1821 г. - образование Северного и Южного обществ; 

1824   г. - открытие Малого театра в Москве; 

1825 г. - открытие Большого театра в Москве; 

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади; 

1825 - 1855 г. - годы правления Николая I; 

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 

1828 г. — Туркманчайский мир с Персией; 

1829 г. - Адрианопольский мир с Османской империей; 

1837- 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 1853 - 

1856 гг. - Крымская война; 

1856 г. - Парижский трактат; 

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 
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1863 - 1864 гг. - восстание в Польше; 

1864 г. - судебная реформа; 

1864 г. - земская реформа; 

1866 г. - учреждение Московской консерватории; 

1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым; 

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»; 

1870 г. - городская реформа; 

1877 - 1878 гг. - русско-турецкая война; 

1878 г. - Берлинский конгресс; 

1 марта 1881 г. - убийство императора Александра П; 

1881 - 1894 гг. - годы правления Александра Ш; 

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»; 

1884 г. — издание нового Университетского устава; 

1890 г. — издание нового Земского положения; 

1891 - 1892 гг. - голод в России; 

1892 г. - создание Третьяковской галереи; 

1894 г. - заключение союза с Францией; 

1894 - 1917 гг. - годы правления Николая П; 

1897 г. - введение золотого рубля; 

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ); 

1904 - 1905 гг. - русско-японская война; 

9 января 1905 г. - «Кровавое воскресенье»; 

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости 14-15 мая 1905 г. - 

поражение русского флота в Цусимском сражении; 

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы; 

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы; 

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу; 

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов; 

27 апреля - 8 июля 1906 г. - деятельность I Государственной думы; 

9 ноября 1906 г. - начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 

20 февраля - 3 июня 1907 г. - деятельность второй Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г.; 

1907 г. - окончательное оформление Антанты; 

1907 - 1912 гг. - работа Ш Государственной думы; 

1912 - 1917 гг. - работа IV Государственной думы. 

Блок 2. Всеобщая история  
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История Древнего мира 

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

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 6р.). 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 Кписфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

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 



136 

 

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—XI 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—XV 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 ХП—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в ХП—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 покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV— начале ХУЛ 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 XVTE в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— начале ХУЛ 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— XVIII  в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIIIв.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины ХУЛ—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX 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 XIX 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, 
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колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХЗХ 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 

XIX 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 XIX 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 сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военнополитических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

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. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 
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5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв. 
Раннее Средневековье Зрелое 

Средневековье Страны Востока в 

Средние века Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ, vni -XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь Русь в конце X 

- начале ХТТ в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII - начале ХШ в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в ХШ-XV вв. 

Культурное пространство Формирование 

единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство Региональный 

компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVH вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 
Европа в конце XV— начале XVII в. 

Европа в конце XV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—XVIII в. 

Страны Востока в XVT—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

ХУПТв. 
Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление 

Екатерины П и Павла I Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - 

 в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 история. Становление и расцвет Россия на пути к реформам 11801—18611 

 индустриального общества. До начала Александровская эпоха: государственный 

 Первой мировой войны либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

 Страны Европы и Северной Америки в Николаевское самодержавие: 

 первой половине XIX в. государственный консерватизм 

 Страны Европы и Северной Америки во Крепостнический социум. Деревня и город 
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 второй половине ХЕХ в. Культурное пространство империи в первой 

 Экономическое и социально- половине XIX в. 

 политическое развитие стран Европы и Пространство империи: этнокультурный 

 США в конце XIX в. облик страны 

 

Обществознание (включая Экономику и Право) (70 ч.) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности восновных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; формирование опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальная 

структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в xxi веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Основные сферы жизни общества 
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Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. 



142 

 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; оценка 

собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Источники географической информации География как наука. Источники получения знаний о 

природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 
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Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры 

и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная 

сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных 

процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и 

рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Наблюдение за 

погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью 

приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Г еографическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
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Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных 

зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, 

влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. Крупные 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. Стихийные 

явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

Г еография России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории россии. 

Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 
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Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы 

и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом 

и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. 

Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности 

расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших 

городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее 

отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного 

наследия России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
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методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Физика и физические методы изучения природы Физика - наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 

всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса 

и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. Измерение физических 

величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, 

мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 
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массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий 

равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени 

при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник 

с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света 

от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, 

электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного  аппарата.  

Квантовые явления. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Наблюдение и описание 

оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе представлений о строении 

атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

Химия (140 ч.) 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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Методы познания веществ и химических явлений Химия как часть естествознания. 

Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Вещество. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды Периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. 

Кислород. Озон. Вода. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ. Щелочные и щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 
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Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. Химия 

и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Биология. Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
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окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Биология как наука. Методы биологии Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их 

описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 

организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. Значение работ р. Коха и л. Пастера. Использование бактерий 

и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 

определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе 

с использованием справочников и определителей (классификация). 

Человек и его здоровье 
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Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования и.и. 

Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ л. Пастера и и.и. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова И И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 
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упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

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

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. Проведение простых биологических 

исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

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

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

других людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в 

живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 
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воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Искусство (музыка и ИЗО) 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; овладение 

практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры; развитие музыкальности; музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 

индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 

деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие 

голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 



155 

 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" ("пение для себя"), 

сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), 

соревновательное (при активной реакции публики). Народно-песенные истоки русской 

профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов 

(полька, вальс, полонез и др.). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху 

Средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII - 

XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального 

искусства; становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII 

века; основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. Музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального 

творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского- 

Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной школы в 

творчестве С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: Григорианский Хорал. Западноевропейская 

музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет (О. Лассо, Д. Палестрина). Связь 

профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее 

своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на примере 

жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 

классической школы (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты 

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

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и 
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др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских 

композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини. Знакомство с 

образцами духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в 

творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 

"серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.К. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э. Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 

своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. 

Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич); Мюзикл (Л. Бернстайн), Рок-Опера (Э.Л. Уэббер); Рок-

Н-Ролл (Э. Пресли); Британский Бит ("Битлз"), Фолк-Рок (Б. Дилан); Хард-Рок ("Лед Зеппелин", 

"ДипПепл"); Арт-Рок ("ПинкФлойд"); Реггей (Б. Марли), Хеви-Метал ("ДжудасПрист") и др. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. 

Мравинский, Е. Ф. Светланов, А.В. Свешников И Др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди, Э. Горовиц, И. 

Менухин, А. Рубинштейн, Г. Фон Караян, А. Тосканини И Др. Международный музыкальный 

конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский 

театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-Опера (Франция, Париж), 

Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-Опера (США, Нью- Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

Музыкальной Культуры Имени М.И. Глинки, Московская Государственная Консерватория 

Имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская Государственная Консерватория Имени Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный академический хор им. 

М.Е. Пятницкого, русский народный академический оркестр Им. Н.П. Осипова, 

государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 

разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность 

музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности 

его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (Реквиемы В.А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), 

вечности духа и кратковременности земной жизни (ВТворчестве И.С. Баха), любви и ненависти 
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("Ромео И Джульетта" У. Шекспира В Трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского И С.С. 

Прокофьева);войны и мира (Творчество Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); 

личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних 

противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) И Др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных 

тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических 

средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов 

(фрагментов) и их воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. 

Поиск музыкальных произведений в сети интернет. 

 Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: развитие 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия 

действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); формирование устойчивого 

интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 
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Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры Изобразительное искусство и 

его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садовопарковая), декоративно-

прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 

фактура; ритм; формат и композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) 

искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; гжель, жостово, городец, 

хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 

XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные 

объединения (Товарищество передвижников, "Мир Искусства" и др.). Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. 

Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. 

Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

Галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. 

Моне, И. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, И. Пикассо, Ш.Э. Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление 

о художественных направлениях в искусстве XX в. (Реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 
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проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном 

мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьераИ ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский И Др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги 

(Г.Доре, И . Я .  Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина идр) 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

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

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. 

Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А. А. Тарковский И Др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. Опыт художественнотворческой 

деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, 

детали интерьера и др.). 
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Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 

и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

Технология  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихсяв разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; развитие познавательных 

интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) 

на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов;использование технологических машин для изготовления 

изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 
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изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических 

и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. Конструирование одежды. 

Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных 

изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 

России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой 

помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
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Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 
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элементов систем водоснабжения и канализации. Характеристика распространенных 

технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных 

материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение 

основных инструментов дляремонтно-отделочныхработ. Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий 

и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в области труда, 

связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или 

услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынок. 

Черчение и графика Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического 

рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 
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выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные ситуации природного 

характера и поведение в случае их возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и поведение в случае их возникновения. Действия населения по сигналу "Внимание 

всем!" и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  
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Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ: 

Основы физической культуры и здорового образа жизни Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные 

системы физического воспитания и спортивная подготовка. Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. 

Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Нормы 

этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (минибаскетболу), волейболу. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. Спортивно-

оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (весы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. 

Лазанье по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 
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Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

Футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи 
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7. Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

9 класс 

Федеральный компонент ГОС 

 

 Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год составлен на 

основе документов, определяющих содержание основного общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 

10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06. 2017 № 

506); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 

г., регистрационный N 19993); 
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- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 

июня, 5 июля 2017 г ) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Устава МБОУ ОШ7; 

Стратегическим ориентиром развития школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 В учебном плане школы выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: 

 федеральный компонент; 

 региональный (национально-региональный компонент) и компонент 

образовательного учреждения. 

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на получение 

качественного образования. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательной деятельности; 

 повышения результативности обучения обучающихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой 

ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации  по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, 

результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов о 

возможности достижения требований государственных образовательных 

стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (80%), региональным 

(10%) компонентами и компонентом образовательного учреждения (10%); 
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 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

 обеспечение базового образовательного пространства; 

 соблюдение принципа преемственности между образовательными 

программами 

 соблюдение санитарно - гигиенических норм обучения школьников. 

Учебный план МБОУ ОШ 7 на 2018-2019 учебный год предусматривает: 

 деление на подгруппы по английскому и немецкому языку в 9 классах,  

 занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 9 классах - до 3,5 ч.(п.2.9.19 СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

 Базовый компонент плана представлен следующими образовательными 

областями: русский язык и литература, иностранный язык, математика, 

естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, 

технология. 

  Федеральный компонент включает учебные предметы в соответствии с федеральным 

компонентом ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

 В инвариантной части учебного плана основного общего образования реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка, ИЗО), 

Технология, ОБЖ, Физическая культура. 

Учебный предмет «Искусство» в  9 классах реализуется через программы предметов «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». 

 Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализует 

принципы региональной политики в сфере образования, гарантирует права обучающихся на 

получение качественного образования, способствует обеспечению социального заказа 

общества, развитию и реализации потребностей личности, социума в конкретных 

экономических и социокультурных условиях Свердловской области. 

 Региональный компонент учебного плана реализуется как через содержание разделов 

рабочих программ по отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в учебный план 

отдельных учебных предметов, курсов по выбору. 

 Развитию коммуникативной компетенции обучающихся, культуры устной и письменной 

речи способствует курс «Речь и культура общения»  

 Курс «Синтаксис современного русского языка » развивает коммуникативную 

компетентность школьников, их способности правильно воспринимать и анализировать устные 

и письменные высказывания с учетом специфики стиля и жанра, речевой ситуации, 

коммуникативного типа речи, сферы общения, развивает способности создавать риторически 

корректные, ситуативно уместные высказывания. 

 В учебном плане на 2018-2019 учебный год с целью развития математических навыков 

включены курсы: « Процентные расчеты на каждый день» - 0,5 часа, «Функции: просто, 

сложно, интересно»-0,5 часа в неделю . 

 Цель курсов состоит в приобретении обучающимися опыта самостоятельного решения 

задач в ситуации, когда им заранее об этом решении ничего не известно и когда каждая задача 

допускает различные решения. Прогноз педагогических результатов в содержании 
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образовательной области: такое распределение часов этой области направлено на обеспечение 

числовой грамотности обучающихся в объеме государственного образовательного стандарта 

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности введен курс «История Урала» по 1 часу. 

 Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в школьный компонент 

включен курсы ««Твоя профессиональная карьера», «Профессиональное самоопределение» по 

0,5 часа в неделю. Содержание предпрофильной подготовки складывается из направлений 

деятельности: курсы по выбору, информационная и профориентационная работа. Педагоги 

тесно сотрудничают с городским центром занятости населения, преподавателями средних 

профессиональных организаций города, педагогическими коллективами образовательных 

организаций. 

 Практика последних  лет показала возрастающий интерес детей к своему здоровью, а 

также к изучению норм сохранения здоровья и профилактики заболеваний. В 9 классах введен 

курс «Культура безопасности жизнедеятельности» (далее–КБЖ),  цель которого – усвоить и 

изучить знания и умения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, формировать 

потребность к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих.   

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме. 

           Таким образом, учебный план ориентирован на реализацию ФГОС, соответствует целям 

и задачам основного общего образования. Учебный план составлен для работы в условиях 

шестидневной учебной недели. 

 В МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие  работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

   Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу. 
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Продолжительность обучения в 9-х классах - 34 учебных недели (без учета государственной 

итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных   дней.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная школа №7» 

на 2018-2019учебный год 

9 классы 

 Федеральный компонент ГОС 

 

Учебные предметы 

Классы/ количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 
2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая 

Экономику и Право) 

1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

 Искусство  

( Музыка и ИЗО) 
1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого по 

федеральному 

компоненту 

30 30 30 30 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения при 6-

дневной учебной 

неделе 

6 6 6 6 
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Учебные 

дисциплины 

Классы/ количество часов в неделю  

9А 9Б 9В 9Г 

Речь и культура 

общения 

1 1 1 1 

 Синтаксис 

современного  

русского языка 

 

 

 

 

 

 

русского 

языкарусского языка 

1 1 1 1 

 История Урала 1 1 1 1 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Процентные расчеты 

на  

каждый день 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Функции: просто, 

сложно, интересно 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Профессиональное 

самоопределение 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при6-дневной 

учебной неделе  

 

36 36 36 36 

Итого 36 36 36 36 
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8. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года 01.09.18 

1 четверть – 9 недель 

Каникулы с 4 ноября по 11 ноября 2018 года (8 календарных дней) 

Промежуточная аттестация с 15.10.18 по 27.10.18 

2 четверть – 7 недель 

Каникулы с 30 декабря 2018 года по 10 января 2019 года (12 календарных дней) 

Промежуточная аттестация с 10.12.18 по 22.12.18 

3 четверть – 10 недель 

Каникулы с 24 марта по 02 апреля 2019 года (10 календарных дней) 

1 классы – 9 учебных недель 

Дополнительные каникулы с 18.02.19 по 24.02.19 

Промежуточная аттестация с 04.03.19 по 16.03.19 

4 четверть – 9 учебных недель/1-4 классы 8 учебных недель 

Каникулы 1-4 классы с 30 мая 2019 года 

Каникулы 5-8 с 6 июня 2019 года 

9 классы 25 мая «Последний звонок» 

Примечания 

1. Продолжительность обучения в 1 классах – 33 учебные недели. 

2. Продолжительность обучения во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

3. Продолжительность в 5-8 классах – 35 учебных недель. 

4. Продолжительность обучения в 9 классах – 35 учебных недель (с учетом итоговой 

аттестации). 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2-9 классов – 30 

календарных дней, у обучающихся 1 классов – 37 календарных дней. 

6. Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель. 

7. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов с 27 мая  по 29 июня. 

8. Каникулы  9классов  с 30 июня. 

9. Не учебные дни – воскресение и праздничные  дни. 

10. Окончание учебного года 29 мая – 1-4 классы, 5 июня 5-8 классы. 

Образовательная деятельность по реализуемым образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования в соответствии с ФГОС 

предполагает чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии 

с расписанием. 
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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Период Начало  Окончание  Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.18 03.11.18 55 дня 9 недель 

Осенние 

каникулы 

04.11.17 11.11.18 8 дней  

2 четверть 12.11.18 29.12.18 42 дня 7 недель 

Зимние 

каникулы 

30.12.18 10.01.19 12 дней  

3 четверть 11.01.19 23.03.19 60 дней 10 недель/ 

1 классы  

9 недель 

Дополнительные 

каникулы 1 

классы 

18.02.19 24.02.19 7 дней  

Весенние 

каникулы 

24.03.19 02.04.19 10 дней  

4 четверть 

1-4 классы 

5-8 классы 

9 классы 

 

03.04.19 

03.04.19 

03.04.19 

 

29.05.19 

05.06.19 

25.05.19 

 

48 дней 

54 дня 

43 дня 

 

8 недель 

9 недель 

8 недель 

1 классы   33 недели 

2-4 классы   34 недели 

5-8 классы   35 недель 

9 классы   35 недель с учетом итоговой 

аттестации 

Летние 

каникулы  

1-4 классы 

30.05.19 31.08.19   

Летние 

каникулы  

5-8 классы 

06.06.19 31.08.19   
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9. Программа воспитания и социализации 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая 

на ее территории всеми правами и свободами, несет равные обязанности.  

Современный период в российской истории и образовании ― время смены ценностных 

ориентиров. В 90-е г г. прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные 

перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических 

изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, закону и  труду, на 

отношения человека к человеку.   

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего 

поколения, а также деформация  традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 

других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности  происходит в 

сфере  общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.  

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим  социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является  индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Ребенок школьного  возраста наиболее  восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.  

Во всех педагогических источниках подчеркивается значение двух принципов: учета 

возрастных особенностей учащихся и осуществление воспитания на основе личностно- 

ориентированного подхода. Психолого-педагогические исследования последних лет показали, 

что первостепенное значение имеет не столько знание воспитателем возраста и учет 
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индивидуальных особенностей, сколько учет личностных характеристик и возможностей 

учащихся. Личностный подход, лежащий в основе построения содержания образования, 

понимается как опора на личностные качества. 

Коллектив    школы    успешно внедряют личностно - ориентированный подход в учебном и 

воспитательном процессах, продолжая   работу   по теме: «Личностно-ориентированное 

обучение - важнейшее условие реализации прав учащихся на качественное образование». 

Цель воспитательной работы: 

 создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, ведущей 

здоровый образ жизни, личности, способной к творческому самовыражению, с активной 

жизненной позицией в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

 построение ВСШ, нацеленной на духовно-нравственное воспитание личности, гражданско-

патриотическое сознание, уважение к правам человека, ответственность перед собой и 

обществом за результат своей деятельности в социальной, культурной и природной среде.  

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие навыков здорового 

образа жизни, через активные занятия физкультурой и спортом;  

 создание благоприятных условий для успешного развития творческой личности, через 

формирование системы дополнительного образования. 

 развитие со - и самоуправления учащихся, активизация работы органов классного и 

школьного ученического самоуправления через взаимодействие Совета старшеклассников, 

классных руководителей и родительской общественности.  

 совершенствование профессионального мастерства классных руководителей через 

внедрение в воспитательный процесс новых педагогических технологий, способствующих 

решению вопросов воспитания школьников.  

Теоретико-методологические основы воспитательной системы 

Теоретико-методологической основой деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы являются идеи концепции личностно ориентированного подхода и 

педагогической поддержки Е.В. Бондаревской, О.С.Газмана, В.М.Лизинского, И.С.Якиманской, 

педагогики гуманизма и сотрудничества В.А.Караковского, И.П.Иванова, А.Маслоу, К. 

Роджерса, Ш.А.Амонашвили, принципы системы Н. Е. Щурковой, научные положения о 

сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного учреждения 

Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, И.А. Колесникова, концепции по самовоспитанию 

Г.К.Селевко, здоровьесберегающие технологии С. Г.Серикова, М.Н. Безруких, игровые 

технологии Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.П. Никитина. 



177 

 

Воспитательная система предполагает следующиефункции: 

 развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие 

творческой личности, способной к самовыражению, самореализации;  

 интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и 

внешкольных связей;  

 корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности;  

 компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей 

успешность совместной деятельности детей и взрослых;  

 управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития школы, 

создания условий для профессионального роста педагогов, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы.  

В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности:  

 познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность обучающихся, 

формирование потребности в образовании и интеллектуальном развитии;  

 ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру во 

всех его проявлениях;  

 художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потребность в 

прекрасном;  

 спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни;  

 трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, 

отношения к людям и, прежде всего к самому себе;  

 общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности;  

 свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение освобождено 

от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является общение с другим 

человеком.  

Принципы реализации программы. 

 Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для развития 

индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей самоопределения. 

Организация педагогической поддержки учащегося в овладении навыками самоанализа, 

самопознания, самоопределения и самосовершенствования.  
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 Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных отношений 

между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к окружающим. 

 Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, целостность и 

последовательность воспитательного процесса для развития личности.  

 Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех участников 

воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание условий для 

конструктивных процессов профессионального самоопределения, формирования навыков 

социальной адаптации.  

 Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и развития 

личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе познавательной, творческой, 

коммуникативной деятельности учащийся овладевает определенными компетенциями. 

Компетентностный подход становится приоритетным в процессе модернизации образования. 

При таком подходе результат образования рассматривается, как способность человека 

действовать в проблемных ситуациях.  

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески развитая, 

социально ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь: 

 умеющая сделать сознательный жизненный выбор, сознательно организовать свой стиль 

(образ) жизни в конкретной социокультурной среде и определить перспективы своего 

культурного роста;  

 умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить посильную 

задачу;  

 умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в процессе 

профессионального самоопределения.  

Решению поставленных цели и задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

«Я - Гражданин» 

«Мой  мир и мое окружение» 

«Мое здоровье – здоровье нации» 

«Мой выбор - успешное будущее» 
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Цель  

Программы 

(планы), через 

которые 

реализуется 

направление 

 

 

Содержание 

 

Ожидаемый 

результат 

И
н
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л
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ь
н

о
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о
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о
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Повышение 

мотивации 

обучения, 

формирование 

потребности в 

обучении путем 

вовлечения 

обучающихся в 

научную, 

творческую, 

внеурочную 

деятельность по 

предмету. 

 

Участие в 

конкурсах 

олимпиадах, 

НПК. 

1. Творческие 

задания  

2. Интегрированные 

уроки.  

3. Предметные 

конкурсы и 

олимпиады.  

4. НИД. 

5. Интеллектуальные 

игры, чемпионаты, 

марафоны.  

Повышение 

мотивации 

школьников к 

обучению. 

Активное участие в 

мероприятиях 

ИПН. 
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Формирование 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского 

долга и 

конституционны

х обязанностей 

по защите 

интересов 

Родины.  

1. Программа 

―Семья‖.  

2. Программа 

―Патриот…‖  

3. План работы 

школьного музея. 

4. Программа 

ВПК ―Росич ‖.  

1. Тематические 

классные часы.  

2. Конкурсы 

рисунков, 

сочинений…. 

3. Традиционные шк. 

праздники . 

4. Акции, проекты, 

смотры, игры, 

фестивали, встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими, 

интересными людьми.  

5. Уроки Мужества. 

6. Вахта Памяти.  

 

Активизация 

духовно-нравствен-

ного потенциала 

подрастающего 

поколения; 

повышение уровня 

самосознания, 

само-дисциплины, 

спо-собности 

сделать 

правильный 

нравст-венный 

выбор.  

Формирование у 

обучающихся 

чувства любви к 

Родине, родному 

краю, городу, 

школе;  

готовности к 

служению 

Отечеству. 
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Формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни, осознания 

здоровья как 

одной из главных 

жизненных 

ценностей; 

коррекция 

поведения и 

общения ребенка 

с целью 

предупреждения 

негативного 

влияния на 

формирование 

личности; 

укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах 

развития 

ребенка. 

1. Программа 

«Здоровые дети – 

здоровая Россия» 

(1-9) 

2. Программа 

―Школа 

здоровья‖(4кл.) 

3. Программа 

―Территория 

безопасности‖ (5–

9кл.).  

4. Программа 

ДЮП 

5. Программа 

ЮИД 

6. Программа 

«Первичная 

профилактика 

ВИЧ-инфекции» 

Направления:  

Спортивно-

массовая работа 

(секции, кружки). 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

употребления 

н/летними 

психоактивных и 

наркотических 

веществ. 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений. 

1. Система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий.  

2. Спортивные 

секции, кружки.  

3. Традиционные 

школьные 

мероприятия.  

4. Тематические 

классные часы.  

5. Психологические 

тренинги.  

6. Организация 

питания в столовой  

7. Акции, проекты, 

смотры.  

8. Медосмотры, 

диспансеризация . 

9. Просветительская 

деятельность.  

10. Развивающе-

коррекционная 

деятельность.  

11. Аналитико-

диагностическая 

деятельность.  

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

сохранению 

здоровья;  

Развитая 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортом, ведение 

здорового образа 

жизни; снижение 

заболеваемости; 

выработка форм 

поведения, 

помогающих 

избежать 

опасностей для 

жизни и здоровья. 

Укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах развития 

ребенка. 

Организация 

педагогического 

просвещения 

родителей. 
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 Развитие 

творческих 

способностей, 

умения видеть 

прекрасное, 

предоставление 

возможности 

реализоваться в 

соответствии со 

склонностями и 

интересами. 

1. Занятость вДО.  

2. Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня.  

1. Традиционные 

школьные 

мероприятия.  

2. Акции, проекты, 

смотры, игры.  

3. Конкурсы 

рисунков, поделок…  

4. Фестивали, 

КВНы…  

Развитое чувство 

прекрасного, 

умение найти свое 

место в творчестве, 

проявить и 

раскрыть свои 

таланты. Массовое 

участие в 

культурном досуге. 
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Формирование  

потребности 

(мотивов, 

побуждений) 

поведения и 

деятельности, 

направленных на 

соблюдение 

здорового образа 

жизни, 

убеждения в 

необходимости и 

возможности 

решения 

экологических 

проблем, 

стремления к 

распространению  

экологических 

знаний и 

личному участию 

в практических 

делах по защите 

окружающей 

среды. 

 

1. Программа 

«Здоровые дети – 

здоровая Россия» 

(1-9) 

2. Проект«Светик 

- семицветик» 

3. Проект «В 

гармонии с 

природой и 

собой» 

4. Программа 

«Родники» 

Направления:  

Совместная 

работа 

СЮН, СЮТур, 

КМЖ 

«Перекресток», 

молодежная 

биржа труда, 

отряды мэра. 

 

1. Творческие задания 

2. Интегрированные 

уроки.  

3. Предметные недели 

и олимпиады.  

4. НИД. 

5. Интеллектуальные 

игры, чемпионаты, 

марафоны. 

5. Традиционные 

школьные 

мероприятия.  

6. Акции, проекты, 

смотры, игры.  

7. Конкурсы 

рисунков, поделок…  

8. Фестивали, 

КВНы… 

Развитие   экологи-

ческого сознания 

личности. 

Проявление актив-

ности, инициативы, 

творчества в орга-

низации и проведе-

нии экологических 

мероприятий.  

Овладение 

разнооб-разными 

формами и 

методами поиска 

знаний, практичес-

кими умениями, в 

том числе исследо-

вательскими. 

Обогащение зна-

ниями о природ-

ных богатствах 

род-ного края, его 

эко-логических 

проб-лемах и 

способах их 

решения. 
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Создание 

благоприятных 

педагогических, 

организационных 

социальных 

условий для 

самореализации, 

самоутверждения

, саморазвития 

каждого 

учащегося в 

процессе 

включения его в 

разнообразную 

содержательную 

индивидуальную 

и коллективную 

деятельность.  

1. Программа 

развития 

ученического 

самоуправления 

―ЦИТ‖.  

2. Программа 

«Профессия 

школьник» (5 кл.) 

3. Программа 

―Ценности и 

смысл 

профессионально

й карьеры‖ (8,9кл) 

(предпрофильная 

подготовка). 

Направления:  

Совместная 

работа 

КМЖ 

«Перекресток», 

молодежная 

биржа труда, 

отряды мэра. 

 

 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность.  

2. Конкурсы 

рисунков, сочинений 

―Радуга профессий‖.  

3. Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

4. Встречи с 

интересными людьми.  

5. Сотрудничеств

о с учреждениями 

средне-специального 

и высшего 

образования.  

6. Профильное 

обучение.  

Формирование 

личности, 

способной к 

творческому 

самовыражению, 

планированию и 

организации 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, с 

активной 

жизненной 

позицией.  

Готовность к 

осознанному 

профессиональном

у 

самоопределению. 

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации программы 

воспитания обучающихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные институты и 

поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для стран, 

прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых 

стабильных  принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной сфер 

жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества характеризовался 

слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе недоверие к идеям демократии, 

законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся сегодня к дополнительному 

развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вовлекая 

в соответствующую работу государственные органы, общественные объединения, институты 

общественно-государственного партнерства, и, конечно же, образовательные организации. 
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Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически сложившихся 

устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и представлений о правах и 

обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это приводит 

к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не 

себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной идеологии – 

важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета 

коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кризис, 

недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и неясность законодательного 

регулирования. Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматривается 

национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, 

чтобы указанные факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, 

непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым уровнем 

коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции – весьма 

реальная цель, достигнутая во многих государствах.  

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования формулируются в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 

правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в 

достижении результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать наиболее 

эффективные правомерные способы решения задач во всех 

сферах жизни. 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как участника 

социальных объединений: семьи, трудового коллектива, 

местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного участия в 

делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 

правового 

демократического  

государства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 

свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 

правонарушений, посягающих на интересы общества. 
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Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего (полного) 

образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем 

единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного 

мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся 

определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, 

формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные задачи - формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 

личности, общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание 

условий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках типовых 

ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение коррупционных 

правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб общественным 

отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 

коррупционных представлений, развенчание ложных стереотипов 

о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов. 

Ключевые мероприятия - выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов 

и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных 

органов, юридического сообщества, депутатами 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое 

коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 
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связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соответствующим 

датам (День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, День юриста и пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 

поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 

коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 

конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с 

представителями органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Совместная деятельность 

семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, основы 

правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на развитие 

навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных этапах 

социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная 

поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности образовательной 

организации, формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания 

и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками 

образовательных организаций высшего образования, привлечение к проведению учебных и 

воспитательных мероприятий представителей правоохранительных органов, общественных 

объединений и т.п. 
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В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий для 

практической социальной активности учащихся, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся в 

качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих 

взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные объединения, 

общественные фонды, общественные движения), органами государственной власти, 

организациями профессионального и научного сообщества.  

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной позиции по 

конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование корректной 

модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организациями и 

государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых 

целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся мотивов 

правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного поведения 

(самокритика, самоанализ).  

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

В целях оценки результативности воспитательного воздействия на учащихся систематически, в 

конце года, проводится диагностика уровня воспитанности школьников, на основании которого 

определяются приоритетные цели и задачи на следующий учебный год. 

Методическое обеспечение воспитательного процесса (МО ВП) 

Методическая работа школы, связанная с ВП, осуществляется через МО классных 

руководителей. 

Направления  МР:  

 информационно-методическое (семинары, педагогические советы, конференции);  

 практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми 

кадрами) 

 научно-методическое (диагностическая деятельность,  работа творческих групп);  

 инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, 

рекомендациями, изучение воспитательных систем);  

 личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование межличностных 

отношений);  

Формы  МР:  

 индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми 

кадрами);  

 массовая (деловые игры, практикумы, семинары);  

 групповая (МО классных руководителей, творческих групп).  

Программа не является завершенной системой, она открыта для внесения корректив по ходу 

реализации, предусматривает мониторинг и анализ выполнения программы с учетом 

необходимых изменений.  
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ПЛАН 

воспитательной работы  9 классов МБОУ ОШ 7 

 на 2018- 2019учебный год. 
Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Участники Сроки  Ответственные  

I четверть Направление «Я и я». 

Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию. 
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День знаний. Общешкольная 

линейка, посвященная началу 

нового учебного года. 

Оформление мемориальной доски, 

возложение цветов. 

Классные часы «Мир профессий», 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

9 кл. 01.09.18 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Выбор классных ученических 

активов 

9 кл. 03.09-

18.09.18 

педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Общешкольная линейка «Вектор 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, Устав школы ) 

9 кл. 17.09.18 учитель ОБЖ 

педагог-организатор 

Месячник ко Дню Пенсионера 

Свердловской области, ко Дню 

пожилого человека (по отдельному 

плану) 

9 кл. 01.09. – 

05.10.18 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Общешкольная конференция. 

Выборы в органы школьного 

самоуправления. 

9 кл. 10.10. - 

17.10.18 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные рук-ли 
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День здоровья. 9 кл. 07.09.18 зам. директора по ВР 

учителя физ. куль-ры 

Запись в спортивные секции 9 кл. сентябрь - 

октябрь 

учителя физ. куль-ры 

Всероссийский день бега - «Кросс 

Наций - 2016» 

9 кл. 15.09.18 учителя физ. куль-ры 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

9 кл. октябрь учитель информатики 

Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций. 

9 кл. октябрь учитель КБЖ 

Озеленение классов, школы. 

Очистка от мусора и 

благоустройство школы. 

9 кл. сентябрь Классные рук-ли 

Школьный этап городского 

конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

9 кл. сентябрь - 

октябрь 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Городской конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

 

9 кл. октябрь 
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Запись в кружки творческой и 

эстетической направленности 

9 кл. сентябрь  Классные рук-ли 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека (Чествование 

ветеранов образования) 

9 кл. 26.09.18 педагог-организатор 

классные рук-ли 

Праздничный концерт ко Дню 

Учителя. 

9 кл. 5.10.18 педагог-организатор 

классные рук-ли 

День единых действий «День 

учителя» 

9 кл. 05.10.18 педагог-организатор 

классные рук-ли 

 9 кл.   
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Открытие школьного этапа 

областного фестиваля «ЮИСУ» 

9 кл. 21.09.18 педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

классные рук-ли 

Сафина Г.Г., 

зам.директора по УВР 

Школьные олимпиады 9 кл. по графику 

 

М
О

 к
л

а
сс

н
ы

х
 р

ук
о

в
о

д
и

т
ел

ей
 Основные направления и задачи 

деятельности МО классных 

руководителей на 2018-2019 уч. 

год 

9 кл. 12.09.18 зам. директора по ВР 

Педагогический совет на тему 

«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива 

и его влияние на формирование 

личности каждого ученика» 

9 кл. 03.10.18 зам. директора по ВР 

Планирование занятости 

обучающихся в период осенних 

каникул 

9 кл. 10.10.18 зам.директора по УВР  

зам. директора по ВР 
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и
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Выявление проблемных 

обучающихся, формирование базы 

данных. 

9 кл. сентябрь Классные рук- ли 

Туристический слет 9 кл. 15.09.18 зам. директора по ВР, 

учителя физ. куль-ры 

Беседы с инспекторами ПДН 

ММО МВД. 

Заседание совет профилактики 

 

состоящие 

на ВШК 

октябрь зам. директора по ВР  
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Выявление асоциальных семей, 

пополнение базы данных. 

Классные 

рук-ли 

сентябрь зам. директора по ВР  

Родительские собрания по теме: 

«Режим работы школы. Единые 

требования к обучающимся»,  

«Соблюдение ППБ и ПДД детьми 

и их родителями»  

«Профилактика жестокого 

обращения с ребенком» 

(нормативно-правовые, 

информационные локальные 

акты),  

«Психологическая служба в ОУ» 

Родители сентябрь Администрация  

Психолог  

Инспектор ГИБДД 

Инспектор ППБ 

Классные рук-ли 

Индивидуальные консультации 

Заседание Управляющего совета 

Родители сентябрь 

октябрь 

Классные рук-ли 

Директор щколы 
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Выпуск классных газет, 

посвященных летним каникулам. 

Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семерка» 

(комплексная безопасность) 

Оформление образовательного 

пространства в рамках 

привлечения учащихся в 

дополнительное образование. 

Ученически

й совет 

сентябрь 

 

Редактор газеты 

Актив ЦИТ 

Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семерка»  

Обновление информационных 

стендов 

 

Ученически

й совет 

октябрь 

 

Редактор газеты 

Актив ЦИТ 

 

II четверть Направление «Я и культура». 

Цель: развитие у обучающихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям. 
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Общешкольная линейка, классные 

часы «Закон и ответственность» 

9 кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Встречи с инспектором ПДН 

ММО МВД, лекции по 

профилактике правонарушений 

9 кл. декабрь Зам. директора по ВР 
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Игра-путешествие «В стране 

правовых знаний» 

Классные часы по правовой 

тематике 

«Всеобщая декларация прав 

человека. Права ребенка. 

Конституция РФ» 

 

9 кл. декабрь Библиотекарь  

Классные рук-ли 

Актив ЦИТ 

Заседание совета ЦИТ 9 кл. по графику Педагог-организатор 

Заседание коллегии 

«Правопорядка»  

9 кл. по графику Зам. директора по ВР 
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Акция «Всемирный день отказа от 

курения» 

9 кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Лекторий для родителей 

«Профилактика вредных привычек 

у подростков» с привлечением 

врача нарколога 

9 кл. ноябрь Педагог-организатор 

Мед. работник 

Конкурс рисунков «Мой выбор» 9 кл. ноябрь Учитель изо 

Педагог-организатор 

Общешкольная линейка «Вредные 

привычки»,соблюдение ПДД, ППБ 

во время каникул 

9 кл. декабрь Педагог-организатор 

Учитель биологии 

Операция «Кормушка» 9 кл. ноябрь - 

декабрь 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Конкурс рисунков, листовок, 

плакатов, сочинений  

«Природа ждет твоей помощи!» 

9 кл. ноябрь Учитель изо 

Педагог-организатор 

Выставка зимних букетов 

«Сохраним елку!» 

 

9 кл. декабрь Учитель изо 

Педагог-организатор 
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Классные часы «День Матери» 

Конкурс фотографий  

 

9 кл. ноябрь Учитель изо 

Учителялитературы 

Педагог-организатор 

Открытие школьной фабрики 

елочных игрушек. 

9 кл. декабрь Учитель изо 

Педагог-организатор 

Праздничные новогодние 

представления по параллелям. 

9 кл. декабрь Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Выпуск стенгазеты «Мой край…» 9 кл. ноябрь Классные рук-ли 
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Литературные уроки «В стране 

прав и обязанностей» 

9 кл. ноябрь – 

декабрь 

Библиотекарь  

Декада по математике 9 кл. 12.11-

16.11.18 

Учителя математики 

Декада по русскому языку и 

литературе 

9 кл. 19.11-

23.11.18 

Учителя литературы и 

русского языка 

Всероссийский тематический урок 

по информатике «Час кода» 

 

9 кл. декабрь учитель информатики 

Декада права  9 кл. 3.12 – 

22.12.18 

Зам. директора по УВР 

День безопасности в 

школе(городские мероприятия) 

9 кл. декабрь Классные рук-ли 

Классные часы по ППБ, ПДД (по 

плану) 

9 кл. декабрь Классные рук-ли 

М
О
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 Консультации для классных 

руководителей 

-работа с родителями; 

-работа с детьми группы «риска»; 

9 кл. ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 



192 

 

-ученическое самоуправление в 

классных коллективах 

 

Организация каникул, соблюдение 

ПДД, ППБ во время каникул 

 

9 кл. декабрь Зам. директора по ВР 
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Беседы с инспекторами ПДН ОВД. 

Совет профилактики 

дети, 

состоящие 

на ВШК 

ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР 
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Индивидуальные консультации 

Заседание Управляющего совета 

родители ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР 
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Выпуск газеты, посвященной 

«Дню матери»  

Оформление классных уголков 

 

Ученически

й совет 

 

ноябрь Актив ЦИТ 

IIIчетверть Направление «Я и здоровье». 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 
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Тематические классные часы 

«Здоровые дети – здоровая 

Россия» 

9 кл. январь Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Месячник по профилактике 

здорового образа жизни и 

профилактика правонарушений 

9 кл. январь Зам. директора по ВР 

Мед. работник 

Неделя профилактики суицида и 

экстремистских проявлений в 

подростковой среде 

9 кл. январь Зам. директора по ВР 

 

Заседание совета ЦИТ 9 кл. вторник по 

графику 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Заседание коллегии 

«Правопорядка» 

9 кл. среда по 

графику 

Зам. директора по ВР 

 

Месячник по гражданско - 

патриотическому, правовому 

воспитанию «Служу Отечеству» 

Классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

9 кл. февраль Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Общешкольный митинг, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

9 кл. 22.02.19 Педагог-организатор 

Учеба актива «Я - Лидер» 9 кл. март Педагог-организатор 
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Встречи со специалистами ЦРБ 9 кл. январь Мед. работник 

Школьные соревнования по 

лыжам 

9 кл. февраль Учителя физ.к 

«Лыжня России» 9 кл. февраль Учителя физ.к 

Декада «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Конкурс плакатов «За здоровый 

образ жизни»  

Викторина «За жизнь без 

табачного дыма» 

Конкурсна лучшие частушки про 

курение 

9 кл. январь Учителя физ.к 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

9 кл. январь Учителя физ.к 

Шахматный турнир «Белая ладья» 9 кл. март Учителя физ.к 

Операция «Кормушка» 9 кл. январь - 

март 

Классные рук-ли 
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Посещение краеведческого музея 9 кл. январь - 

март 

Классные рук-ли 

Походы выходного дня 9 кл. январь - 

март 

Классные рук-ли 

Классные экскурсии 9 кл. январь - 

март 

Классные рук-ли 

Выставка литературы «Мой край» 9 кл. январь – 

март 

Библиотекарь 

Классные рук-ли 
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Шоу-программа «Минута славы» 

 

9 кл. февраль - 

март 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Праздничный концерт для 

учителей школы  

к Международному Женскому 

Дню. 

 

9 кл. 07.03.19 Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Игра-путешествие «Декоративно-

прикладное творчество народов 

России» 

9 кл. Март 2019 Учитель изо 

Учитель технологии 

Классные рук-ли 

Классные часы «Международный 

женский день» 

9 кл. март Классные рук-ли 

Классные часы «Учись учиться» 

 

9 кл. январь – 

март 

Классные рук-ли 

Классные часы по ППБ, ПДД (по 

плану) 

 

9 кл. март Классные рук-ли 

День безопасности в 

школе(городские мероприятия) 

 

9 кл. февраль 

март 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

МО классных 

руководителей 

Мастерская педагогического 

опыта классного руководителя 

 

9 кл. февраль Руководитель ШМО 

Классные рук-ли 

Организация весенних каникул. 

Создание правового сообщества в 

школе 

 

9 кл. март Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Совет профилактики 

 

9 кл. январь - 

март 

Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

Работа с родителями Индивидуальные беседы.  

Заседание Совета школы, 

Управляющего совета 

 

9 кл. январь - 

март 

Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

Информационное Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семерка»  

(Герои нашего времени…Школьная 

жизнь: вопрос - ответ. Советы 

психолога). 

Ученически

й совет 

январь - 

март 

Актив ЦИТ 

IV четверть Направление «Я и традиции». 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской 

ответственности, формирование культуры семейных отношений. 
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Общешкольная линейка «Итоги 3-

ей четверти» 

Общешкольная линейка «Опасный 

возраст» 

9 кл. апрель 

 

Зам. директора по ВР 

 

Декада по правовому воспитанию 9 кл. апрель 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Участие в операции «Подросток» 9 кл. май Зам. директора по ВР 
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(по утвержденному плану) Педагог-организатор 

 

Круглый стол по обмену опытом 

организации проведения 

профилактической работы «Летняя 

занятость», «Всеобуч», 

«Выпускник», «Каникулы», 

«Здоровье» 

9 кл. апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Единый день профилактики с 

приглашением сотрудников ПДН 

ОВД, прокуратуры, ГИБДД, ПЧ 

 

9 кл. май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Месячник по гражданско - 

патриотическому, правовому 

воспитанию (по утвержденному 

плану) 

 

9 кл. май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Заседание совета ЦИТ 9 кл. вторник по 

графику 

Педагог-организатор 

 

Заседание коллегии 

«Правопорядка» 

9 кл. среда по 

графику 

Зам. директора по ВР 

 

Подведение итогов работы 

ученического самоуправления. 

 

9 кл. май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
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Соревнования по шахматам среди 

учащихся  

9 кл. апрель Учителя физ.к 

Общешкольная линейка 

«Всемирный день Здоровья» 

9 кл. апрель Мед. работник 

Учитель ОБЖ 

Школьная легкоатлетичнсекая 

эстафета 

9 кл. апрель Учителя физ.к 

Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «ВПЕРЕД» 

9 кл. май Учителя физ.к 

Школьные спортивные 

мероприятияк 9 мая 

9 кл. май Учителя физ.к 

Легкоатлетическое четырехборье  9 кл. май Учителя физ.к 

Соревнование «Безопасное 

колесо» 

9 кл. май Учителя физ.к 

Учитель ОБЖ 

Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

9 кл. май - июнь Учителя физ.к 

Первенство города по легкой 

атлетике 

9 кл. май Учителя физ.к 

Субботник по уборке территории 

школы 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Классные экскурсии 9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Посещение краеведческого музея 9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Походы выходного дня 9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Классные экскурсии 9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Тематические классные часы по 

толерантному воспитанию. 

9 кл. май Классные рук-ли 

Классные часы по профилактики 

травматизма и терроризма 

 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Классные часы по ППБ, ПДД (по 

плану) 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

МО классных 

руководителей 

Посещение классных часов 9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Организация летней практики и 

занятости учащихся 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 
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Сдача отчетов классных 

руководителей о проделанной 

работе за год 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Совет профилактики  9 кл. апрель 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

Организация работы и отдыха 

детей «группы риска» 

9 кл. апрель 

май 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Работа с родителями Участие родителей в 

общешкольном субботнике 

9 кл. апрель 

май 

Классные рук-ли 

Индивидуальные консультации с 

инспектором ПДН ММО МВД 

9 кл. апрель 

май 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

Совет профилактики 9 кл. апрель 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

Помощь в подготовке «Последнего 

звонка» и выпускного вечера 

9 кл. май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 Общешкольные (по параллелям) и 

классные родительские собрания 

по теме: «Соблюдение ППБ и ПДД 

детьми и их родителями»  

«Закон об образовании» (школьная 

форма) 

9 кл. май Админист. школы 

Классные рук-ли 

Информационное Выпуск школьной газеты 

«Великолепная семерка»  

(Безопасное лето). 

9 кл. май Редактор газеты 

Актив ЦИТ 

План работы ученического самоуправления  

«Центр Инициативы и Творчества» 

 на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание условий для социализации и самореализации учащихся, активного 

привлечения учащихся к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом и 

родителями в организации внеурочной воспитательной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Участники Дата Ответствен-ные 

 Презентация общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

Актив ЦИТ 01.09.2018 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 Выбор активов классов и планирование 

деятельности классного руководителя 

9 кл. до 15.09.18 Кл. рук. 

 Открытие Фестиваля «Стимул» 9 кл. 19.09.2018 Зам. директора по ВР 

Актив ЦИТ 

 Выборы президента ЦИТ 9 кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 Подготовка и проведение концерта ко 

Дню Учителя 

9 кл. 05.10.18 Зам. директора по ВР 

Актив ЦИТ 

 Подготовка к участию и участие в 

городских конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Актив ЦИТ 

 Развитие волонтерского движения 

«Равный равному» 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Педагог психолог 

Актив ЦИТ 

 Мотивация участия детского 

коллектива в предметных неделях (по 

отдельному плану) 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Актив ЦИТ 

 Подготовка и проведение мероприятий 

к Новому году (по отдельному плану) 

9 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор 
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Актив ЦИТ 

 Подготовка и проведение концерта для 

учителей «23+8» 

9 кл. март президент, министерство 

культуры и правопорядка 

 Учеба классных активов  9 кл. 1 раз в месяц Организаторы 

 Вторник – День Советов 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

педагог психолог 

Актив ЦИТ 

 Разработка положений конкурсов 9 кл. в течение 

года 

Педагог-организатор члены 

ЦИТ 

 Проведение тематических линеек 

 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Оформление актового зала к массовым 

мероприятиям 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Подготовка общешкольных дел и 

участие в их проведении (в 

соответствии с планом ВР) 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Контроль пропусков и опозданий, 

проверка дневников 

9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Выступление на пед. советах, род. 

собраниях, совещаниях 

9 кл. в течение 

года 

Президент школы 

 Контроль соблюдения дежурства 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Общешкольная конференция 

«Подведение итогов работы за год». 

9кл май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные рук-ли 

 активы классов 

 Выпуск школьной газеты 

«Великолепная Семерка» 

Пресс-центр в течение 

года 

министерство информации 

и печати 

 Участие в Совете школы Актив ЦИТ в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 
 



10. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, слабоуспевающим учащимся, в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям(законным 

представителям), слабоуспевающим учащимся; 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, слабоуспевающих обучающихся при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, слабоуспевающих учащихся, сопровождаемых 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, 

слабоуспевающих учащихся; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основномуобщему образованию, 

способствует достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связьпрограммы 

коррекционной работы с другими разделами программы основногообщего образования: 

программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое,

 коррекционно-развивающее, консультативное, информационно 

просветительское. 

Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации образовательной деятельности 

Задачи, определяющие направления деятельности педагога-психолога 
1. Стремиться к созданию условий для развития творческой, свободной, социально 

компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к миру. 

2. Создать на учебных занятиях и во внеклассной деятельности ситуации успешности, климата 

доверия к ребѐнку, обеспечить связь учебной деятельности с положительными эмоциями. 

3.Оптимизировать систему психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности. 

Приоритетные направления деятельности педагога-психолога 
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1. Усиление личностной направленности образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса. 

Основные направления деятельности педагога- психолога 
1. Содействие успешной социализации учеников на всех ступенях обучения. 

2. Содействие повышению психологической грамотности участников образовательной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 2018-2019 учебного года 
Обеспечение успешности прохождения адаптационного периода обучающихся 5-ых классов. 

Осознанное применение психологических знаний педагогами школы в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

 

№п/п Направления деятельности, вид деятельности Сроки проведения 

1. Содействие успешной социализации обучающихся 

1.1. 

Содействие дальнейшей социализации обучающихся 

Диагностика когнитивной сферы обучающихся с проблемами в обучении. По запросу 

Подготовка и проведение классных часов в соответствие с заявленными 

темами. 

По запросу 

Индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении, проблемы в 

эмоционально-волевой сфере. 

По запросу, по 

итогам диагностики. 

2.Содействие успешной социализации обучающихся на разных ступенях обучения 

2.1. 

Исследование школьной тревожности обучающихся 9-ых классов. Ноябрь-декабрь 

Подготовка и проведение классных часов на снижение тревожности в 

период итоговой аттестации. 

Март-май 

Исследование уровня социальной зрелости обучающихся выпускных 

классов. 

Май 

Исследование уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

образовательным процессом. 

май 

Участие в работе школьной комиссии дисциплины и порядка с целью 

оказания своевременной психологической помощи. 

В течение года 

Участие в работе школьногоПМПк. В течение года 

3.Содействие формированию психологической готовности выпускников школы к успешной 

социализации на рынке труда. 

3.1. 

Проведение профориентационной диагностики с учащимися 9-ых классов. В течение года. 

Индивидуальные консультации с учащимися и их родителями по 

проблемам выбора профессии. 

По запросу. 

Подготовка и проведение классных часов по проблеме профориентации. По запросу. 

Сотрудничество с городской СЗН и посещение учебных заведений 

города. 

В течение года 

4. Содействие повышению психологической грамотности участников образовательной 

деятельности. 

4.1. 

Проведение психологических исследований в педагогическом 

коллективе. 

В течение года. 

Участие в организации и проведении психологических практикумов с 

педагогическим коллективом. 

По запросу 

Подбор и оформление материалов в «уголке психолога» для учеников и 

родителей в классах по выявленным проблемам 

В течение года, по 

запросу 
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Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

     1.  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.   

     Диагностическая работа включает:   

 

Задачи                                                                         

Содержание деятельности  в ОУ  

 

1.  Комплексный сбор сведений о ребѐнке  Изучение      особых   образовательных  на          

основании  диагностической информации     

потребностей       от специалистов разного 

профиля  

 

2.   Своевременное         выявление       детей,          

     нуждающихся       в    специализированной         

     помощи.      

Проведение                психологической  

диагностики      по    изучению      уровня.   

Диагностика     отклонений      в       развития    

психологических       качеств       развитии    и    

анализ    причин  трудностей  школьника.  

Проведение  педагогической       адаптации.                                     

диагностики      по    изучению      уровня   

 адаптации школьника  

 

3.   Определение  уровня  актуального  и зоны     

     ближайшего    развития  обучающегося    с       

     ограниченными               возможностями        

     здоровья,      выявление    его   резервных     

     возможностей.            Изучение  

адаптивных         возможностей   и    уровня      

социализации        ребѐнка              с      

ограниченными        возможностями здоровья.  

 

Проведение                       углубленного  

диагностического обследования.  

  Психологическое              обследование   

учащихся     в   период    перехода       из  

начального в среднее звено обучения. 

4.   Изучение       развития      эмоционально-      

     волевой       сферы       и     личностных      

     особенностей обучающихся.  

 

Диагностика    семейной    и  социальной   

ситуации развития. 

5.   Изучение  социальной  ситуации развития     

     и     условий      семейного     воспитания     

     ребѐнка.  

 

Диагностика    семейной    и  социальной   

ситуации развития. 

6.   Системный      разносторонний      контроль     

     специалистов   за   уровнем   и   динамикой     

     развития ребѐнка.                               

 

Динамическое             наблюдение       за   

учащимися       в    рамках   деятельности  

ПМПк 

7.    Анализ      успешности      коррекционно-      

     развивающей работы.                              

 

Проведение      повторного   обследования 

выявление динамики  развития учащихся.    

 

Диагностический инструментарий для обследования детей с ОВЗ. 

Направление диагностики  Методики 
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Диагностика когнитивной 

сферы 

 Методика «Корректурная проба» 

 Методика «Красно-черная таблица»  

 Методика «Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия  

 Таблицы Шульте  

 Методика «Исключение лишнего»  

 Методика «Выделение существенных признаков»  

 Методика «Парные аналогии»  

 Методика Мюнстерберга  

 ШТУР  

 ГИТ Дж. Вана 

Диагностика психических 

состояний и свойств личности 

 Шкала самооценки «Лесенка»  

 Шкала самооценки А.М. Прихожан (Дембо-

Рубинштейн)  

 Тест школьной мотивации Лускановой Н.Г.  

 Методика «Незаконченные предложения»  

 Личностный опросник Кэттела  

 Личностный опросник Айзенка  

 Методика экспресс-диагностики характерологических 

особенностей личности.Айзенк 

 Опросник САН  

 Характерологический опросник К.Леонгарда  

 Патохарактерологический опросник А.Е.Личко  

 Тест школьной тревожности Филлипса  

 Методика «Ценностные ориентации» М.Ронига  

 Социометрия Дж.Морсио  

 Тест акцентуации характера  

 Опросник Басса-Дарки 

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

 Методика В.А.Худика  

 Дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А.Климов)  

 Методика «Карта интересов»  

 Активизирующие опросники профессионального и 

личностного  самоопределения (Н.С.Пряжников)  

 Тест Д.Голланда по определению типа личности  

 Опросник Г.Дэвиса  

 Методика изучения коммуникативных и 

организаторских   способностей 

 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную    

помощь    в    освоении    содержания    образования    и   коррекцию недостатков  в          

физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного  учреждения; способствует формированию  

универсальных  учебных  действий  у     обучающихся                (личностных,         

регулятивных,          познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа  включает:  

Задачи      Содержание деятельности  в ОУ  

 

1.   Выбор оптимальных для развития ребѐнка 

с     ограниченными    возможностями    

здоровья        коррекционных  

программ/методик,  методов       и    приѐмов  

обучения  в  соответствии  с  его       особыми 

образовательными потребностями.   

Определение                    программы  

индивидуальной  траектории    развития   в 

рамках  деятельности ПМПк.   
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2.   Организация    и  проведение  

специалистами       индивидуальных               и      

групповых     коррекционно-развивающих               

занятий,        необходимых    для  преодоления  

нарушений                  поведения.   

. 

Коррекция       и    развитие     высших       

психических       функций.       Развитие        

эмоционально-волевой      и   личностной     

сфер   ребѐнка   и   психокоррекцию   его       

развития  и трудностей обучения. 

 

 

 

3.Коррекция    отклонений    в     развитии.                                          Системное    воздействие    на     учебно- 

познавательную деятельность ребѐнка в       

динамике    образовательного     процесса.  

Динамическое       наблюдение           за                                                        

учащимися  в  рамках работы ПМПк.  

 

 

 

4.   Социальная    защита    ребѐнка    в    

случаях       неблагоприятных      условий      

жизни      при       психотравмирующих 

обстоятельствах 

Индивидуальные              консультации  

специалистов.  

 

 

                                            

        Коррекционно-развивающие занятия по коррекции и развитию когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы. 9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Я – это Я. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций. 

2.  Мои особенности возраста. Развитие внимания, памяти, воображения, мыслительных 

операций. 

3.  Я и мой внутренний мир. Развитие мыслительных операций, внимания, восприятия. 

4.  Я и мой внутренний мир. Развитие памяти, внимания, мыслительных операций. 

5.  Уверенность в себе. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

пространственно-временных представлений. 

6.  Уверенность в себе. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

пространственно-временных представлений. 

7.  Как быть уверенным? Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

пространственно-временных представлений 

8.  Уверенность и успех. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

пространственно-временных представлений. 

9.  Я верю в себя. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, пространственно-

временных представлений. 

10.  Мои мечты. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

11.  Конфликт – что это? Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

12.  Роль конфликта в нашей жизни. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

13.  Как разрешать конфликт? Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

14.  Решение конфликта. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

15.  Дружба и конфликт. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

16.  Мои ценности. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 
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17.  Мои ценности. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

18.  Ценность и еѐ роль в жизни. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

19.  Агрессия – что это? Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

20.  Насколько я агрессивный? Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

21.  Умею управлять агрессией. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

22.  Мои чувства и как их выразить. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

23.  Мои чувства и как их выразить. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, 

воображения, пространственно-временных представлений. 

24.  Моя цель в жизни. Развитие внимания, памяти, мыслительных операций, воображения, 

пространственно-временных представлений. 

25.  Моя личность уникальна. Мои чувства и как их выразить. Развитие внимания, памяти, 

мыслительных операций, воображения, пространственно-временных представлений. 

 Каждое занятие содержит упражнения по развитию когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы. Степень сложность увеличивается от возрастных и индивидуальных особенностей 

ребѐнка. Структура программы может дополняться и изменяться по содержанию. В работе 

используются материалы таких пособий, как: «Тропинка к своему Я» О.В.Хухлаева, 

«Психологические тренинги с подростками» А.Грецов и т.д.  

Мониторинг  результатов занятий по коррекционно-развивающей программе можно 

представить следующим образом: 

Ф.И. ребѐнка_______________________________________________________________________ 

Период занятий с  «»____________20 __ г. По «» __________________20  __ г. 

Проведено занятий________________________________________________________________ 
Ф.И. 

ребенк
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Развитие психически-познавательных процессов 
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Эмоционально-волевая сфера : 

Рекомендации: 

 

 

3.   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.    

       Консультативная работа включает :  

Задачи   Содержание деятельности  в ОУ 

1.  Выработка         совместных     

обоснованных      рекомендаций   по   

основным   направлениям          работы  с    

обучающимся    с  ограниченными   

возможностями здоровья.    

Определение    стратегии  сопровождения  

учащихся.   

 

 



204 

 

 

2.         Консультирование       специалистами        

педагогов      по  выбору      индивидуально-    

ориентированных        методов      и  приѐмов        

работы  с  обучающимся  с    ограниченными      

возможностями здоровья.                            

Изучение        запросов      по  оказанию  

методического      сопровождения          и  

практической         помощи     педагогам.   

Организация              по       вопросам      

сопровождения        учащихся:     

 - консультаций         для    педагогов;   

 - выступлений        на   пед.советах,  

 - заседаниях     школьных      методических                                                     

объединениях;        мастер-классов;     

   - обучающих семинаров, - практикумов.   

 

3.  Консультативная  помощь  семье  в    

вопросах    выбора    стратегии  воспитания    и    

приѐмов      коррекционного        обучения    

ребѐнка     с     ограниченными возможностями 

здоровья.   

 

Организация                индивидуальных      

консультаций.       Подготовка            и      

представление учащихся на ПМПК.  

 

 

 

 

                                  

       4.      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.   

       Информационно-просветительская работа предусматривает:   

       1.  Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:    

       -  «Рекомендации для родителей учащихся,  испытывающих трудности в  обучении и 

воспитании»;   

       -  «Развитие познавательных процессов школьника»;   

       -  «Как  помочь  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья в  приготовлении 

уроков»;   

        - «Рекомендации  для  родителей по  формированию  у  детей с  особыми  

образовательными потребностями положительной мотивации обучения».   

       2.      Проведение      тематических      выступлений      для      педагогов      и  родителей      

по   разъяснению   индивидуально-типологических   особенностей  различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья:   

       -  «Психологические    особенности  обучения    и    воспитания    детей    с особыми 

возможностями обучения и развития»;    

       -  «Организация    процесса    обучения    и    воспитания    учащихся    с  особыми  

образовательными  потребностями  в  условиях  общеобразовательной школы»   

       -  «Использование    здоровье  сберегающих          технологий  в  работе    с   детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья».    

       -   «Учет   индивидуальных   особенностей   ребенка   с   проблемами   в  развитии   в   

процессе      взаимодействия      с      ним:      гиперактивность      и  импульсивность,        

медлительность,       демонстративность,        агрессивность,  тревожность».    

 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы является      оптимально       

выстроенное       взаимодействие         специалистов образовательного  учреждения,  

обеспечивающее    системное    сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья специалистами различного  профиля в образовательном процессе.    

       Комплексная модель взаимодействия  психологической службы  МБОУ ОШ 7  

 Педагогический коллектив МБОУ ОШ 7  

 Обучающийся с ОВЗ  
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 Родители  

 Специалисты ПМПк и ПМПК  

 Психолог  

 Логопед  

       Тесное     сотрудничество       способствует      эффективному       решению  поставленных 

задач коррекционно  –        развивающей    работы.  Сотрудничество  со    специалистами    

ПМПК,  позволяет  комплексно  определять    и  решать  проблемы   ребѐнка,   предоставлять      

ему        квалифицированную      помощь   специалистов  разного  профиля  по вопросам 

личностного и познавательного  развития.        Начальная      школа     -   осуществляется      

профессиональное  взаимодействие      со   специалистами      образовательного      учреждения        

по   вопросам    преемственности    обучения,    развития    и    адаптации    детей    с  

ограниченными возможностями здоровья.   

       Сотрудничество  со  средствами  массовой  информации  необходимо  в   процессе  

реализации    консультационной,    информационно-просветительской деятельности             с     

родительской         общественностью.           Осуществление  взаимодействия  со  специалистами  

системы  здравоохранения направлено  на   решение    вопросов,    возникающих    в    процессе    

организации   здоровье  сберегающей среды  для учащихся с ограниченными возможностями.    

Результатом реализации указанных направлений должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

* развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

* овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

* овладение навыками коммуникации; 

* дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

* осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

программ (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение обучающихсяс нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем ) 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Формой учета 

индивидуальных достижений обучающихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных обучающимися индивидуальных достижений в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации осуществляется педагогическим советом школы на основе планируемых 

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования и включает в себя установление наличия и направленности динамики 

индивидуального развития обучающегося путем сравнения содержания (характера) и уровня 

достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями 

(характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного периода. 
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11. Система мониторинга качества образования в МБОУ ОШ 7   

Основные структурные составляющие мониторинга 

 

Цель мониторинга – анализ и получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях. 

Предмет мониторинга –  

1)  качество условий образовательного процесса; 

2)  качество образовательных результатов; 

3)  качество образовательной деятельности. 

 

Результат мониторинга - обеспечение руководства школы комплексной информацией о 

состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-

психологической  адаптации с целью принятия управленческих решений по улучшению 

педагогического руководства образовательным процессом. 

Субъекты мониторинга: педагоги, обучающиеся и их родители. 

 

Показатели  мониторинга конечных результатов образования в ОУ: 

  степень сохранения здоровья детей; 

  уровень физического развития; 

  уровень образовательных достижений учащихся; 

  уровень воспитанности школьников; 

  готовности выпускников школы к продолжению образования; 

  уровень социальной адаптации обучающихся и выпускников школы к 

жизни в обществе; 

  уровень выполнения стандартов образования. 

 

Факторы, влияющие на качество конечных результатов образования: 

  качество преподавания и уровень профессионализма педагогов школы; 

  качество воспитательной работы и уровня профессионального мастерства классных 

руководителей; 

  уровень организации и эффективности управленческого, педагогического и 

учебного труда в ОУ; 

  уровень физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

 степень учебно-методического обеспечения содержания начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Основными видами мониторинга, характерными для учебно-воспитательного процесса в 

ОУ, являются: 

 по этапам обучения (входной, текущий, промежуточный, итоговый); 

 по содержанию (тематический, ГИА); 

 по времени (предупредительный, периодический, системный); 

 по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, сплошной); 

 по организационным формам (индивидуальный, групповой, фронтальный); 

 по формам отношений (самоконтроль, взаимоконтроль); 

 по инструментарию (стандартизированный, не стандартизированный). 

 

 Оценка, контроль и учет достижений обучающихся  

 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

«Требованиях к уровню подготовки выпускников» при освоении обучающимися 

образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется по 

результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных результатов  и ОУУН освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов на основе Положения о мониторинге качества образования  

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями  является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе общеучебных умений и навыков.  

В соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 

оценивание обучающихся в школе производится по пятибалльной системе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  с учѐтом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

 

Социализация, адаптация и самоопределение выпускников  школы 

Результаты деятельности школы в данном направлении можно проследить по данным 

трудоустройства выпускников, количеству обучающихся, продолживших  получать 

образование.  

Изучение факторов социализации, адаптации и самоопределения выпускников школы 

проводятся ежегодно.  

 

Деятельность педагогов 

Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию образовательной 

деятельности оценивается в ходе посещения уроков, самоанализа проведенных уроков. 

Мониторинг профессионального роста педагогов осуществляется в процессе аттестации 

педагогических кадров.  

 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся 

           В качестве форм промежуточной аттестации обучающихся школы используются 

диагностические материалы, административные контрольные работы, разноуровневые тесты, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, проектные работы.  

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется в форме – ОГЭ и ГВЭ. 

Порядок  контроля  устанавливается «Положением о промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

 

 

 



12. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по ФК ГОС 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический уровень 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

 

0/1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Мененджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

 Казанцева А.П.  

И.о.директора- высшее 

образование по 

специальности «Менеджер 

организации», присвоена 

квалификация «Менеджер», 

педагогический стаж 12 лет  

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

деятельности. 

 

 

2/2 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

 Сафина Г.Г., заместитель 

директора УВР – высшее 

образование, 

дополнительноеобразование 

«Менеджмент в 

образовании», 

педагогический стаж работы 

более 30 лет 

Одинцова И.Н.-0,5 ставки 

заместителя директора  по 

ВР, высшее образование, 

педагогический стаж 

работы-14 лет 

 Володина М.А-0,5 ставки 

заместителя директора  по 

ВР, высшее образование, 

педагогический стаж 

работы-8 лет 
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У
ч

и
те

л
ь
 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

37/37 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Все педагоги, работающие в 

основной школе, имеют 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, что составляет 

100 %, 

6 педагогов высшей 

квалификационной 

категории,18-первой 

категории, 5 педагогов- 

соответствуют занимаемой 

должности  

Не аттестованы 

1. Краюхина О.И- учитель 

музыки, молодой специалист 

2. Белоносов А.О-учитель 

физической культуры-

молодой специалист, 

3.Коновалова Е. И. учитель 

физической культуры-

молодой специалист, 

4. Искорцева Т.А.-учитель-

логопед, молодой 

специалист 

5.Бутакова С.Н-учитель 

математики, принята на 

работу 01.09.2018 

6.Белозерова Т.М.-педагог-

организатор, принята на 

работу 01.09.2018 

7..Педагог-психолог 

Мясникова Н.И 

педагогический стаж 1год( 

вышла из декретного 

отпуска ) 

 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

 

1/1 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Искорцева Т.А.,высшее 

профессиональное 

образование 
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П
ед

аг
о

г-
о

р
га

н
и

за
то

р
 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Тоторина М.А. высшее 

профессиональное 

образование, педагогический 

стаж 7 месяцев, принята на 

работу 20.02.2017года 

П
ед

аг
о

г 
- 

п
си

х
о

л
о

г 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 Мясникова Н.И. – высшее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология», , 

педагогический стаж  1год  

Б
и

б
л

и
о

те
к
ар

ь
 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

 

1/1 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Четина Н.Н. – среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечное дело», стаж 

работы более 20 лет 
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выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

 

3/3 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет. 

Власова С.В.. – высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование, стаж более 20 

лет 

СабуроваЛ.В.-высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии» 

СабуроваМ.А.-высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии 

 

 

Непрерывность профессионального развития: все педагоги имеют возможность освоения 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года, кроме того, учителя обучаются в различных формах (очные, 

дистантные, дистанционные образовательные программы и семинары, вебинары) по 

индивидуальным запросам (решение индивидуальных педагогических проблем) в ГБОУ ДПО 

СО «ИРО», УрО РАО и др. учреждениях повышения квалификации, а также на портале 

общероссийского проекта «Школа цифрового века». 100% всех учителей ступени основного 

общего образования прошли курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС – 

идеология, содержание, технология введения» (подготовка учителей основной школы к 

введению ФГОС) .100% административного состава прошли курсы повышения квалификации 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Управление введением ФГОС общего образования. Вариативный 

модуль «Управление введением ФГОС основного общего образования». 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  

2014-2018 г.г. 

Ф И О учителя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Программа ПК 
Кол-во 

Час. 
Год ПК Учреждение ПК 

Казанцева 

Анастасия 

Павловна 

И.о. директора 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

«Управление введением ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

«Психолого-педагогические 

приѐмы и технологии 

эффективного взаимодействия с 

родителями обучающихся» 

36часов 

 

 

1.09.2014-

30.06.2015 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

контексте стратегической 

модели управления развитием 

организации» 

  . 

52 часа Февраль2018 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования « 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 
    

 Сафина  

Галина 

Гусмановна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

история и 

обществознание 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ «Вариативный модуль: 

Модуль №3 для членов 

государственной экзаменационной 

комиссии, лиц уполномоченных в 

доставке ,хранении, выдаче 

экзаменационных материалов», 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»  

16часов 2015 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Независимая оценка качества 

деятельности образовательной 

организации как инструмент 

повышения качества образования»  

36часов 2015 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории»  

40 часов 21.09-25.09 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

«Управление введением ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

36 часов 2017 ГАУ ДПО СО   

«Красноуфимский 

УТЦ АПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе   
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 Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  

 

 

 

 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

 

 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

контексте стратегической 

модели управления развитием 

организации» 

  . 

52 часа Февраль2018 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования « 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Исмагилова 

Лариса 

Семеновна 

Учитель, 

история и 

обществознание 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории»  

40 часов 21.09-25.09 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 
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профессиональной 

квалификации 

Шаньгина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель, 

математика 

«Подготовка экспертов к проверке 

и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ» 

24часа 20.05-22.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 «Концепция математического 

образования в Российской 

Федерации. Пути и этапы ее 

реализации» 

16 часов 23.10-24.10 

2015 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ. Для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

20 часов 24.02.-27.02 

2015 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Модульные курсы «Инклюзивный 

подход в образовании»  

36 часов. 01.12-31.12. 

2015 

«Пед. университет 

«Первое сентября»  

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных 

комиссий ОГЭ( математика) 

 30.03.-01.04 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 

 Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Собянина 

Валентина 

Григорьевна  

Учитель, 

математика 

«Подготовка экспертов к проверке 

и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ» (математика) 

24 часа 20.05-22.05 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ 

Вариативный модуль: Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ 

с ОВЗ. 

20 часов 24.02.-27.02 

2015 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Концепция математического 

образования в Российской 

Федерации. Пути и этапы ее 

реализации» 

16 часов 23.10-24.10 

2015 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Мальцева 

Ольга 

Викторовна  

Учитель, 

математика 

«Подготовка экспертов к проверке 

и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ»  

 

24 часа 20.05-22.05. 

2014 

 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

20 часов 24.02-27.02. 

2015 

 

 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Концепция математического 

образования в Российской 

Федерации. Пути и этапы ее 

16часов 23-24.10. 2015 

 

 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 
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реализации» 

 

 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных 

комиссий ОГЭ( математика) 

 

24 часа 30.03.- 01.04.  

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Стасева 

Любовь 

Валерьевна 

Учитель, 

математика 

«Подготовка экспертов к проверке 

и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ»  

24 часа 20-22.05. 

2014 

 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Внедрение моделей ГОУ в 

образовательных организациях при 

введении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта»  

16 часов 01.10-02.10. 

2014 

 

Пермский 

государственный 

университет 

«Концепция математического 

образования в Российской 

Федерации. Пути и этапы ее 

реализации» 

16 часов 23-24.10. 2015 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

20 часов Март 

2016 

 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Третьяков 

Юрий 

Евгеньевич 

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Введение эффективного 

контракта в образовательных 

организациях»,  

16часов 2015 ГАОУ ДПО«ИРО» 

«Управление введением ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 
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Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

контексте стратегической 

модели управления развитием 

организации» 

  . 

52 часа Февраль2018 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования « 

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Черепанова  

 Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 «Пожарноно-технический 

минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций» 

16 часов 

 

24.02-27.02. 

2015 

ГАУ ДПО СО 

Красноуфимский 

УТЦ АПК 

 

 

 

 

 

ФГОС каждому учителю: 

готовимся к внедрению стандартов 

108 

часов 

Апрель 2015 автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Мой университет» 

Исаева Мария 

Валерьевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

«Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодѐжи»  

18 часов Октябрь 

2014 

 

Красноуфимск 

ДДТиМ 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)  

 

24 часа 10.04-12.04 

2014 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

ФГОС каждому учителю: 

готовимся к внедрению 

стандартов» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации», 

108 

часов 

Апрель 2015 Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Мой университет» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части 

ОГЭ по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Хусаинова 

Лидия 

Ралифовна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература  

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к написанию 

сочинения (ОГЭ, итоговое 

сочинение в 11 классе, ЕГЭ) 

  

24 часа 23.10-25.10 

2015 

ГСОУ ДПО СО 

«ИРО» 
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Проектирование и реализация 

электронных курсов 

дистанционного обучения» 

 

24 часа 25.03.-30.03 

2016 

 ГСОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

 

20 часов Март 

2016 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части 

ОГЭ по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Антонова 

Ирина 

Александровна 

Учитель, 

русский язык и 

литература. 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку  

24 часа. 10.04-12.04. 

2014 

 

 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО»  

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж», 

Методика подготовки устной части 

ОГЭ по русскому языку 

 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Оглоблина 

Наталья 

Юрьевна. 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ) 

24 часа 10.04-12.04 

2014 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 

регистрационный номер 8568 от 

06.05.2014,  

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Развитие кадрового потенциала 

региональной системы оценки 

качества образования в условиях 

введения ФГОС. Вариативный 

модуль для руководителей 

образовательных учреждений» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 

регистрационный номер 7048 от 

27.05.2016,  

108 

часов 

25.04-27.05 

2016 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  
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«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль №4 для 

руководителей ППЭ, 

регистрационный номер 2007 от 

29.02.2016 

 

40 часов 24.02-29.02 

2016 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Развитие универсальных учебных 

действий в процессе подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе (ОГЭ, ЕГЭ, 

итоговое сочинение),  

регистрационный номер 12798 от 

25.11.2016 

 

120 

часов 

10.10-25.11 

2016 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Управление введением ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

24 часа Июнь 2016  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Управление качеством 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС СОО», 

40 часов  декабрь2016 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей. 

Регистрационный номер 00166-1, 

30.03.2017 

 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части 

ОГЭ по русскому языку 

 

 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Третьякова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

 

 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части 

ОГЭ по русскому языку 

 

 

16 часов 2.10.- 3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Трухина 

Светлана 

Филипповна 

Учитель, 

изобразительное 

искусство 

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам»  

 

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»  

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Королева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

технология 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Развитие проектной и учебно – 

исследовательской деятельности в 

образовательной организации 

16 часов 23.10-24.10. 

2015 

 ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 
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согласно требованиям ФГОС ОО»  

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

 

16 часов 24.01-25.01 

2017 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации: 

«Реализуем Федеральный закон 

«Об образовании в российской 

федерации №273-ФЗ».  

 

16 часов. Декабрь 2016 ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Бурба Иван 

Леонидович 

Учитель 

технология 

«Устройство электроустановок и 

техническая эксплуатация, 

пожарная безопасность в 

электроустановках. Инструкции по 

применению и испытанию средств 

защиты в электроустановках, по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на 

производстве» 

14 часов Июль 

2015 

Уральское 

управление 

Ростехнадзора 

Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам»  

24 часа Ноябрь 

2016 

 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Коржавина 

Наталья 

Вениаминовна 

Учитель, 

 музыка 

Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам» 

 

24 часа 01-03.11 

2016 

 

 ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 
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медицинский 

колледж» 

Рогалева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

немецкий язык 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)»  

 

72 часа 12.02-03.03 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Тайм-менеджмент, или 35Как 

эффективно организовать своѐ 

время», «Тайм-менеджмент, или 

Как научить школьников 

организовывать своѐ время», 

«Приѐмы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций, или Конфликты в нашей 

жизни: способы решения»  

18 часов 

 

09.06 

2014 

Дистанционное 

обучение при 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с  задержкой 

психического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОСНОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО 

Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

выполнению заданий с открытым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку  

24 часа 28.03-30.03. 

2017 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Якимова Анна 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

20 часов 

 

24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Проектирование и реализация 

электронных курсов 

дистанционного обучения» 

 

24часа 25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОСНОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО 

Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

выполнению заданий с открытым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку 

 

 

24 часа 

 

28.03-30.03. 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Куляшова 

Ольга 

Сергеевна. 

Учитель, 

английский 

язык 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 
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ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ» 

 

Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

24 часа Ноябрь 

2016 

Красноуфимский 

педколледж 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОСНОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО 

Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

выполнению заданий с открытым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку  

24 часа 28.03-30.03 

2017 

ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Некрасова 

Лариса 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

20 часов 24.02-27.02 

2015 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОСНОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО 

Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к 

выполнению заданий с открытым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку 

24 часа 28.03-30.03 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Одинцова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель, 

биология и 

химия 

«Химия окружающей среды» 108часов 08.06.-20.07. 

2016 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам»  

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. ноябрь 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Минниахметова 

Хадича 

Зуфаровна 

Учитель, 

физика 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий)»  

72 часа 28.04-06.05 

2014 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

24 часа Ноябрь 

2016 

 ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 
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программам» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часа Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Якимова Нина 

Геннадьевна 

Учитель, 

биология 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов 24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

Проектирование и реализация 

электронных курсов 

дистанционного обучения 

24 часа 25.03-30.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Елисеева 

Любовь 

Ивановна 

 

Учитель, 

география 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием  образовательных 

технологий 

 

20 часов 24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

«Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 

Вариативный модуль: «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме 

ГИА – 9 и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла 

(география)»  

108 

часов 

12.10.-27.10. 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

«Проектирование и реализация 

электронных курсов 

дистанционного обучения»  

24 часа 

 

25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Берсенева 

Эльвира 

Николаевна 

Учитель, 

 КБЖ 

 Подготовка консультантов из 

числа педагогов и руководителей 

образовательных организаций по 

вопросам противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

патриотического воспитания в 

образовательных средах.   

 

8 часов 

 

Апрель 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

«Организационно-методические 

основы осуществления 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам» 

24 часа 

 

Ноябрь  

2016 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 
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педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Сафронова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель, 

информатика 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании» 

24 часа 23.10.-27.10. 

2015 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных 

комиссий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

24 часа 16.03.-25.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

16 часов 24.01.-25.01. 

2017 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Романова 

Галина 

Германовна 

Учитель, 

физическая 

культура 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Специальная спасательная 

подготовка на воде»  

32 часа. 22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

« Красноуфимский 

УТЦ АПК» 

 Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Инновационные подходы к 

обучению плаванию школьников» 

 

36 часов 

 

13.02-17.02 

2017 

ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Клепалов 

Андрей 

Валерьевич 

Учитель, 

физическая 

культуры 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

Программа дополнительного 

профессионального образования « 

Специальная спасательная 

подготовка на воде»  

32 часа 

 

 

 

22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» 

 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: актуальные вопросы 

и технологии реализации», с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Инновационные подходы к 

обучению плаванию школьников» 

36часов. 13.02-17.02 

2017 

ФГБОУВО 

«Уральский 
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  государственный 

педагогический 

университет» 

 Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « готов к труду и 

обороне» (ГТО) включая элементы 

самбо, подготовка судейских 

бригад»   

72часа 19.06-28.06 

2017 

МБОУ ВО 

«Екатеринбурская 

академия 

современного 

искусства ( институт)  

Шашнин 

Михаил 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культура 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»  

20 часов Март 

2016 

 

 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Специальная спасательная 

подготовка на воде»  

32 часа 22.12-25.12 

2016 

 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» 

 

Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: актуальные вопросы 

и технологии реализации», с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Инновационные подходы к 

обучению плаванию школьников» 

 

36часов. Февраль 

2017 

ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « готов к труду и 

обороне» (ГТО) включая элементы 

самбо, подготовка судейских 

бригад»  

72часа 19.06-28.06 

2017 

 МБОУ ВО 

«Екатеринбурская 

академия 

современного 

искусства (институт)  

Кобельская 

Вероника 

Александровна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей 

24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « 

ИРО» 

Мясникова 

Надежда 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Оказание первой медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация службы медиации 24часа Декабрь 2017 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской 

области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

*Бутакова 

Светлана 

Николаевна

  

Учитель 

математики 

    

Краюхина 

Олеся  

Игоревна 
Учитель музыки 
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(молодой 

специалист) 

принята 

01.09.2018 

 

Искорцева 

Татьяна 

Александровна 

(молодой 

специалист) 

принята 

01.09.2018 

 

 

Учитель-

логопед 

    

Белоносов 

Алексей 

Олегович 

(молодой 

специалист) 

принят 

01.09.2018 

 

Учитель 

физической 

культуры 

    

Коновалова 

Елена 

Ильинична 
(молодой 

специалист) 

принята 

01.09.2018 

 

Учитель 

физической 

культуры 

    

 

Белозерова 

Татьяна  

Михайловна 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

иностранного 

языка 

    

Падалкина 

Анастасия 

Аркадьевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

    

 

 



 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы  

в условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогические условия: 

преемственность содержания и форм организации образовательного деятельности по 

отношению к начальному общему образованию; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного деятельности: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Предмет деятельности психолога: психолого-педагогическое сопровождение основной 

образовательной программы. Содержание его работы определяется исходя из следующих 

аспектов:  

общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

содержания основной образовательной программы, разработанной образовательной 

организацией с учетом его типа и вида, а также образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников; 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной программы 

основного общего образования для достижения планируемых результатов всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся; 

работа с одаренными детьми; 

психолого-педагогическое сопровождение разработки основной образовательной 

программы начального общего образования, проектирования и развития внутришкольной 

социальной среды, а также формирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

использование в процессе психологического сопровождения современных технологий 

деятельностного типа; 

психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы основного общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации. 

Финансовые условия 

Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов: 

расходы на оплату труда работников образовательной организации: оплата труда 

производится по новой системе оплаты труда в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности; для поощрения работников используется 

стимулирующий фонд – по существующему положению «О порядке установления 

стимулирующих выплат работникам МБОУ ОШ 7» осуществляется выплата учителям по 
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системе баллов, устанавливаются по приказу директора стимулирующие выплаты в 

абсолютном размере; 

расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности (в том числе основного общего образования);  

затраты на приобретение расходных материалов;  

хозяйственные расходы.  

Механизм формирования объѐма расходов: заявка на формирование муниципального 

задания, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности на текущий год 

и плановый период. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе плана финансово-хозяйственной 

деятельности. В связи с требованиями Стандарта при расчете данных в ПФХД должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование 

фонда оплаты труда МБОУ ОШ7осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам МБОУ 

ОШ7позволяющим оплачивать внеаудиторные виды деятельности и начислять 

стимулирующую часть заработной платы в зависимости от результативности образовательной 

деятельности. Определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся (академическая успеваемость обучающихся, результаты контрольных работ, 

тестирования), динамика достижений обучающихся во внеурочной деятельности (участие 

обучающихся в НПК, олимпиадах, конкурсах, выставках); использование педагогами 

современных педагогических технологий; участие в методической работе; распространение 

передового педагогического опыта через различные формы, повышение уровня 

профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части ФОП предусматривается участие профсоюзного 

комитета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в МБОУ ОШ 7 проводится экономический расчет стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции, устанавливается предмет закупок, количество и 

стоимость пополняемого оборудования, определяется величина затрат на обеспечение 

требований ФГОС ООО, определяются объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Материально-технические условия 

 

МБОУ ОШ7 располагает необходимой материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

 В полном объеме используются при организации образовательной деятельности ресурсы 

специализированных кабинетов: кабинет педагога-психолога, кабинет по безопасности 

дорожного движение «Светофор».  
В инфраструктуре образовательных отношений задействованы: 

 компьютеры, ноутбуки, множительная техника, телевизоры, 

 библиотека, оснащенная интерактивной доской, рабочими местами с 

персональными компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет; 

 два кабинета информатики, оборудование которых отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во 

внеурочной, в исследовательской деятельности; 

 лингафонный кабинет; 

 кабинет для коррекционной работы с обучающимися: сенсорная 

комната(для проведения занятий психологом); 
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 два спортивных зала, оборудованная спортивная площадка, спортивный 

инвентарь. 

 актовый зал, 

 столовая. 

 Рекреации школы достаточны для проведения игр вовремя перемен, на 

первом и втором этажах установлен телевизор. 

. В здании имеется столовая,100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Пищеблок 

оснащен в соответствии с санитарными правилами технологическим и производственным 

оборудованием (плита электрическая, холодильники, электромясорубки., пароконвектомат 

картофелечистка, овощерезка, водонагреватели, посудомоечные машины, электромармит. В 

состав медицинского блока входит медицинский и процедурный кабинеты. Процедурный 

кабинет оборудован холодильником для хранения вакцины, шкафом стеклянным для 

медикаментов, двумя столами для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. Медицинский кабинет 

- мебелью для медицинского персонала, ростомером, весами, рециркулятором-облучателем. 

При проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, регулярно производятся 

проветривание, отслеживание температуры помещений. Во время обострения ОРВИ и гриппа 

проводятся пристальный медицинский контроль перед началом занятий за детьми с признаками 

ОРВИ, осуществляется своевременная вакцинация, АСПОН и другие профилактические 

мероприятия. 
В школе создан Кабинет здоровья, целью которого является обеспечение функционирования 

целостной системы образовательной, просветительской и методической работы с 

обучающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового и  безопасного образа жизни. 

Сформирован банк методических материалов, куда вошли разработки уроков здоровья, 

памятки.  

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки: фортепиано, 

воспроизводящая звуко- и видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, микрофоны и 

др. 

 Материально - техническая база школы  соответствует требованиям реализации ООП 

НОО: действующим санитарно - гигиеническим (требованиям к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно - тепловому режиму и т. д.),  санитарно - бытовым (наличие санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.), социально - бытовым (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т. д.) и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают в себя следующие параметры и 

характеристики: 
 

 

 

 

Санитарно-гигиенические 

условия 

В ОУ имеется горячее и холодное водоснабжение, достаточное 

освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, 

соблюдается воздушно-тепловой режим. Имеются помещения для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещения для 

медицинского персонала. 

Санитарно-бытовые 

условия 

Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудованы гардеробы для обучающихся начальной школы, 

основного звена 

Охрана труда Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно пополняется 

количество огнетушителей, производится своевременный ремонт 

электрооборудования. 

Условия для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы 

«Доступная среда», нацелены на создание универсальной 

безбарьерной среды. 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с 
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возможностями здоровья оборудованием пандуса 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

 -фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 -взаимодействие между участниками образовательных отношений, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-проведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга 

в ИС; 

-сделать прозрачной образовательную деятельность для родителей и общества 

посредством реализации проекта «Сетевой город. Образование» и работе сайта ОО; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями 

 

Технические средства обеспечения образовательного деятельности, оборудование 

 
Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся ПК, 

учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

122 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года  9  

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 

110 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») 

2 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  26 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего 

места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  90 

Количество ПК в составе локальных сетей  90 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

Да 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, нет) нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (да, нет) нет 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий (да, нет) 

нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Видео камера SONY 

DCR-DVD505 

DVD-элджи 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования) 53 

HPLaser 

МФУСanon-SENSYS-

3010  

МФУНР1120 

СамсунгSCX-3200 

Другое оборудование (при наличии)  Аппаратно-
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программный 

комплекс для 

начальной школы 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

Лингафонный кабинет 

ПО   « НОРД» 

 

Информационно-образовательная среда  

образовательной организации 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной  деятельности и его 

ресурсного обеспечения 

ООП, учебный план ОУ, рабочие программы по 

предметам, учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода и результатов образовательного 

деятельности, paзмещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках обучающихся 

(в том числе электронных), использование 

образовательных порталов, ЭОР в кабинетах и 

библиотеке ОУ 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для  

участников образовательного деятельности (включая 

семьи обучающихся), методических служб, органа 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных журналов и 

дневников обучающихся, действие локальной сети 

школы и доступ учителей и обучающихся к ресурcaм 

сети Интернет, возможность публикаций работ 

обучающихся и педагогов в школьной газете и на сайте 

школы, общение участников ОП через форум на сайте 

школы и комплексной программной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 
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Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

№ 

п/п 

Предмет Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров 

точек доступа 

1 2 3 4 

 Основное общее образование  

 Русский язык Фраза по русскому языку. - М.:Просвещение,2002 

Русский язык. Средняя школа. Семейный наставник М.: Инис – Софт, 2004  

Русский язык. Средняя школа.-ЗАО:Новый диск,2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

 

 Литература Хрестоматия школьника по литературе,2005 

Античность: литература и искусство-Новый диск,2004. 

Библиотека русской классики-Новый диск,2004. 

Писатели серебряного века-видео 

А.Ахматова.Б.Пастернак-видео 

С.ЕсенинН.А. Некрасов-видео. 

ПушкинА.С. экранизации-dvd 

Тарас Бульба.Художественный фильм. -dvd 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Художественный фильм-dvd 

К 200-летию М.Ю.Лермонтова.Документальный фильм 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

1/3 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1/3 

 

 Иностранный язык 

Английский язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd-rom, мультимедиа)-М.: «Айрис-пресс»,2004. 

Английский язык 6-11 классы-Учитель,2010 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 5 кл. Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2014 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 6 кл. Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, 

Макмиллан, 2016 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

75/25 

65//3 

 

 Иностранный язык 

Немецкий язык 

Бим И.Л.,Рыжова Л.И.Немецкий язык 5 кл.-М.:Просвещение,2014 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

44/25 

1/3 

 Математика Интерактивная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Вычислительная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Математика. практикум 5-11 классы-1 С:Образование,2004  

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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Интерактивные модели на уроках математики-Учитель,2009 

Тренажер по математике-Дрофа,2002 

Математические загадки-Дрофа,2002 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное пособие (cd-rom).- 

Волгоград:«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

 

 Информатика  Школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Мир информатики 8-11 лет- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/3 

1\3 

1/3 

 

 История России. Всеобщая 

история 

Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-М.: ЗАО «Новый Диск»,2003. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история Древнего мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история средних веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 

Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 кл./ (cd-rom).-М.: «Дрофа»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Обществознание  Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 География Экономическая и социальная география ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

География 6-10 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Географическая энциклопедия-Бизнессофт,2005 

Природа Среднего Урала-Дрофа,2007 

Карта Мира-ООО»Ингит,2007 

Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с древнейших времен / Электронное пособие.- 

Екатеринбург:«Форум-книга»,2008. 

БобрихинА.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- Екатеринбург: «Форум-книга»,2007. 

(Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Традиционный костюм народов Среднего Урала. Видеофильм.-Екатеринбург: «Форум-

книга»,2007.(Урал.Человек.Истоки) 

БобрихинА.А.Народные ремесла на Урале / Видеофильм.-Екатеринбург: «Форум-книга»,2008 (Урал.Человек.Истоки) 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 Биология Биология 6-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Декоративно-лекарственные растения-Бизнессофт,2007 

обычные вещи - Бизнессофт,2007 

1/1 

1/1 

1/1 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
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Для реализации ФК ГОС в школе используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 

 

Общая биология ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум 

Общая биология ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Биология. Репетитор ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

1/1 

1/1 

1\3 

 

 Музыка Алеев В.В.Музыка 5 кл. Аудиоприложение к учебнику 5 кл.-Дрофа,2013 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

25/1 

1/1 

 

 ИЗО История искусства- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  

Мировая художественная культура- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образоват.портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru"  

1/1 

1\1 

1\3 

 

 Технология Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Кулинария и этикет-Букасофт,2007 

Русская кухня-Медиа Хауз,2007 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образоват.портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

1/1 

1/1 

1\3 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / Электронное наглядное пособие / Министерство образования РФ/ 

М.- ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий»,2003. 

Мы за здоровый образ жизни. О вреде курения 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru;Образовательныйпортал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.r 

1/1 

1/1 

1/1 
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