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ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное наименование 

учреждения – 

юридического лица 

Государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский 

корпус имени П.А. Скороходова» 

Ф. И. О. руководителя Довгополый С.Е. 

Хронологические 

данные о ИКК 

 Кадетский корпус был образован Постановлением 

Губернатора Иркутской области в 1999 году . 

Кадетский корпус является школой интернатом с 

круглосуточным пребыванием детей. 

ИНН 

образовательного 

учреждения 

3808058649 

Наименование 

программы  

Образовательная программа основного общего 

образования Государственного общеобразовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский 

кадетский корпус», срок освоени 3 года 

Заказчики Программы  Педагогичский совет ИКК, обучающие, родители/ 

законные представители 

Основные 

разработчики 

Программы  

Временный творческий коллектив, состоящий из 

представителей администрации, педагогов, 

старшеклассников, родителей учащихся 

Цель Программы Создание условий для повышения качества 

образования кадет 

Задачи Прог 

раммы 

 и воспитания 

конкурентоспособных выпускников; 

 

 

 

 

у школьников гражданственности, ответственности за 

свое настоящее и будущее, умения работать в 

команде, пользоваться необходимой информацией, 

предприимчивости, целеустремленности и пр. 

дополнительного; 

ьзования новых 

педагогических, современных информационно-

коммуникационных технологий; 
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Сроки реализации 

Программы  

3 года 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса корпуса, 

социальные партнеры 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

– повышение качества образования кадет; 

– повышение конкурентоспособности выпускников 

корпуса; 

– положительная динамика качественных и 

количественных показателей достижений учащихся; 

– повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

– повышение эффективности управленческих 

решений; 

– повышение качества ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Программа адресована: 

– учащимся и 

родителям 

– для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности корпуса; 

– понимания смысла образования и в качестве 

ориентира в дальнейшей деятельности 

– учителям – для определения сферы ответственности за 

достижение результатов обучения обучающихся 

– администрации – для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам 

и условиям освоения учащимися ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации) 

– учредителю и 

органам управления 

– для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов корпуса в целом; 

– принятия управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

корпуса 

– социальным 

партнерам 

– для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности корпуса 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее-Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования. 

      Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 -обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающего, индивидуальными особенностями 

его развития; 

- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-вание 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего, среднего  общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обуча-

ющимися; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала кадетского корпуса, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрикорпусной социальной среды, уклада кадетского корпуса; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внекорпусной социальной среды города Иркутска  для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социального 

педагога, сотрудничестве с военными частями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования -

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 13—15 лет, связанных: 

-с переходом к овладению учебной деятельностью в основной школе  в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на возрастном уровне 13—15 лет благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка-переходом к кризису подросткового возраста, 

характеризующемуся:  

-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

-обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
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формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 

   Основная образовательная программа кадетского корпуса опирается на 

развивающую парадигму, представленную в виде системы социально-

педагогических принципов, являющихся важным условием реализации цели и 

задач кадетского образования в Иркутской области (Концепция развития 

кадетского образования в Иркутской области, утвержденная распоряжением 

Правительства Иркутской области 02 октября 2017 года №64рзп): 

- принцип высокой социальной значимости  государственной службы как на 

военном, так и на гражданском поприще, преданность органам государственной 

власти, патриотизм, нравственный стержень личности, определяющий  готовность 

к достойному служению своему Отечеству; 

-принцип реализации права на развитие личностного, 

профессиональногосамоопределения детей и молодежи в различных видах 

конструктивной, а также личностнообразующей деятельности; 

- принцип преемственности и непрерывности кадетского образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 

возрастных этапах; 

- возрождение ценностей и традиций кадетского образования, основанное на 

изучении историко-культурного опыта, его переосмысления и применения 

всовременном социально-образовательном контексте; 

- сочетание общего и дополнительного образования, 

предоставляющегоширокий спектр дополнительных образовательных услуг в 

сфере кадетского образования. 

           На основе вышеуказанных принципов в кадетском корпусе 

формируется и развивается Уклад кадетской жизни. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

     В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 
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новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
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коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития обучающегося. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей.  

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапред-

метных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной програм-мы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их.  Предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«ИЗО», «Музыка» «Технология», «Родной язык», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».              

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускни-ка. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, по-

строенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиаль-но 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 
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как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.   

     Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстриро-вать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

    При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граж-

данина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-нальной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире авиационных профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в кадетском самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной дея-тельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохо-зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-ность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  строить рассуждение на основе 
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сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный, учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction) 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-ций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-ра 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 редлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

 другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 редставлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 ринимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-

ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литератур-ного 
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языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-

кативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-ветствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
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Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязы- ковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
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пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 

в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-ция, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
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• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Английский  язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 
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— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 

I'll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономи-

ческое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-ти 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;   

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  
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• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество 
Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;   

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 



 

 

39 

 

Выпускник научится:  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;   

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях;  
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• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;    

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;   

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  
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• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство 

Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится:  

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
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• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

Экономика 

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;   

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
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знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

1.2.5.6. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития.  

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими  

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  

• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности  

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  
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• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, cопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений  

климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных  

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных  

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и  

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной  

коммуникационной системы.  

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

•  выявлять факторы, определяющие климат России; определять 

климатические показатели для различных пунктов по климатическим картам; 

определять районы распространения разных типов климата на территории 

страны по карте климатических поясов и типов климата; 
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•  определять состав внутренних вод на территории страны; определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов,  по физической карты. Выявлять 

зависимость между режимом, характером течения крупнейших рек, рельефом и 

климатом по тематическим картам. Определять типы озер по происхождению 

озерных котловин, солености, размерам; 

•  выявлять основные факторы почвообразования; определять главные 

зональные типы почв и закономерности их распространения на территории 

страны; определять структуру земельного фонда России; 

• выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органического 

мира России; определять состав биологических ресурсов. 

Определять особенности размещения природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности на территории страны; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения,  

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства  

России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях  

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации, гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения  проблем  развития  хозяйства 

России.  

Районы России 

Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических  

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких  

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития  

регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития  

России. 

 

1.2.5.7.  Алгебра. Геометрия 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математи-ческих задач и задач 

из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 
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Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометри-ческих 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоу-

гольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновели-

кости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
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• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместитель-ный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 

объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 

описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-

зуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.9. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
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Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 



 

 

56 

 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлект-

ростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 
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распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-

тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-ность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готов-ность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 
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• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 
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• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
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• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
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произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания 

и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.14. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электричес-

кой энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индиви-дуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовлен-

ности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
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качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 

на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриоти-ческой проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-

тического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-

востояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, 

а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства 

в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

1.2.5.16. Родной язык 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; 
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осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России 

и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 
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активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
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прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 
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выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций 

с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
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определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 
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просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

 

 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

кадетском корпусе. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Кадетском корпусе  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

-мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности кадетского корпусакак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися кадетского корпуса  основной 

образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущий контроль, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

итоговый контроль 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 
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внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов:высокий, повышенный, базовый, 

пониженный. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путёмоценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебныхдействий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих другдруга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности  воспитательно-образовательной деятельности кадетского корпуса 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
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образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Содержание оценки. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся осуществляется огрпниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в ИКК; 

 участии в общественной жизни корпуса, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания: 

Оценка осуществляется: 

 классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в составе портфолио класса 

и(или) обучающихся; 

 педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-

педагогических исследований; заместителем директора по ВР на основе данных, 

предоставленных классными руководителями и педагогом-психологом. 

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Личностные результаты выпускников при получении основного общего 

образования в  полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат 

итоговой оценке. 

Условия и границы применения системы оценки: оценка личностных 

результатов должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительнов целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 



 

 

85 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией кадетского корпуса в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формы оценки метапредметных результатов в кадетском корпусе 

является: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное УУД и это 

действие выступает как результат; 

для оценки читательской грамотности служит комплексная работа на 

межпредметной основе, с использованием комплекта «Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации для 

7-9 класс», Москва: Просвещение, 2017 год. 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

не менее,чем один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
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проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы,отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты; 

реферативная работа. 

Условия и границы применения системы оценки 

Защита проекта осуществляется в рамках Регионального конкурса  

исследовательских и проетных работ имени А.П.Белобородова «Метапредметных 

недель», Межкорпусного конкурса исследовательских и проектных  работ «Завтра 

рождается сегодня», в процессе промежуточной аттестации,  организованной 

комиссией кадетского корпуса. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта в соответсвии с 

разработанными критериями. 

В соответствии с целями подготовки проекта в кадетском корпусе для 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта
2
; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

педагогический совет; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта).  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

                                                 
2
 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 
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проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 

и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

кадетского корпуса, в том числе  на указанных выше мероприятиях. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
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доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в кадетском корпусе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразова-тельного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 
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согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Оценивается проект – зачет/незачет.    

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных со- 

держанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Содержание оценки: предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее—систему предметных знаний), 

и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом(далее—

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом  уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону повышения, так и в сторону не достижения. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
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также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
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получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 

на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

•первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

•выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

•выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

•стартовой диагностики; 

•тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 7-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 



 

 

93 

 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия) 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

проверочных работ (других форм, выбираемых кадетским корпусом). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и Локальным актом кадетского корпуса. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены  по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают по двум учебным предметам   по  выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме. 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или кадетского корпуса, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио достижений обучающегося. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфолио достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
3
 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

•становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

•формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

                                                 
3
И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, 

как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных 

предметах и/или видах деятельности. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и 

итоговые работы; 

•оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет ИКК  на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обуча-

ющегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей 

школы. В характеристике обучающегося: 
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•отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

•даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов 

и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности кадетского корпуса 

Оценка результатов деятельности кадетского корпуса осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность кадеткого корпуса и педагогов и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

 

Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования направлена на: 

– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; повышение эффективности освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний иучебных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 

и осуществлении учебной деятельности; 

– формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации 

учащимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
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учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у учащихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся; 

– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образователь-ные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверст-никами, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети 

Интернет. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность 

как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися 

способности использовать на практике полученные знания и навыки, готовности 

и мотивации к эффективным действиям. 

Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, 

чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те 

самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном 

предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой 

вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий. 

Цель программы - обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
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ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Формирование общеучебных 

действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь 

кардинального повышения качества обучения. 

Задачи: 

1) организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

2) реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

3) включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность учащихся;  

4) обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного к среднему общему 

образованию;  

5) инициирование учебного сотрудничества. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

учащегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе отнесятся следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

преемственность с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
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сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия рекомендуется 

проводить в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным 

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.  

К личностным УУД относятся:  

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков;  

 осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;  

 стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя 

по её этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, 

то и к проведению коррекции.  

К регулятивным УУД относятся умение:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;  

 контролировать процесс и  результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять 

направленный поиск, обработку и использование информации.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации;  

 структурирование знаний;  
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблем, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Знаково-символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной форм в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графические или знаково-символические);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановка и решение проблем; 

 формулирование проблем;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учётом конкретной ситуации.  
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К коммуникативным УУД относятся умения:  

 вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 строить небольшие монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Способы и формы развития УУД 

УУД  Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 

нравственный аспект поведения на основе определения обучающимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

7 класс:  

1. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

эмоциональное положительное 

принятие своей этнической 

идентичности;  

2. уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им;  

3. уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира;  

4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное разрешение 

конфликтов.  

- урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

- психологические 

практикумы. 

Э. М. 

Александровская, 

С.Т. Громбах 

Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

 

Методика изучения 

мотивации 

обучения 

школьников по 

методике М. Р. 

Гинзбурга 

«Изучение учебной 

мотивации» 

8 класс:  

1. освоение общекультурного 

- урочная и 

внеурочная 

Опросник по 

определению 
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наследия России и общемирового 

культурного наследия; 2. 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

3. сформированность позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении;  

4. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5. участие в общественной жизни на 

уровне лицея и социума;  

деятельность;  

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

- участие в 

социальном 

проектировании; 

уровня 

самоуважения, под. 

ред. С.Ковалева 

(для 

старшеклассников) 

Методика «Мотивы 

учебной 

деятельности» Л.И. 

Божович 

9 класс:  

1. знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений;  

2. сформированность социально-

крити-ческого мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями;  

3. ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали;  

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

5. готовность к выбору профильного 

образования;  

- урочная и 

внеурочная 

деятельность;  

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

- участие в 

социальном 

проектировании. 

Методика «Личнос-

тный РОСТ» Д. В. 

Григорьева, И. В. 

Кулешова, П. В. 

Степанова  
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6. умение строить жизненные планы 

с учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий.  

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

7 класс:  

1. формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную;  

2. формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(таймменеджмент)  

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

- проблемные 

ситуации;  

- проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Э. М. 

Александровская, 

С.Т. Громбах 

Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

Личностный 

опросник Кеттелла 

в модификации Л. 

А. Ясюковой 

8 класс:  

1. умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения;  

2. формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления;  

3. умение осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

- проблемные 

ситуации;  

- проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Методика 

«Групповой 

интеллектуальный 

тест» - ГИТ 

(исполнение 

инструкций) 

Методика 

«Кодировка» 

Д.Векслера 

9 класс:  

1. умение самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии 

и способы дифференцированной 

оценки собственной учебной 

деятельности;  

2. самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной деятельности;  

3.формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы;  

- проблемные 

ситуации;  

- проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М. 

Шнайдер) 
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процесса;  

4. принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

7 класс:  

1. свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей;  

2. понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации;  

3. умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста;  

4. составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.);  

5. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(пробле-мные 

вопросы, уче-

бные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Э. М. 

Александровская, 

С.Т. Громбах 

Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 

Оценка 

сформированности 

навыков чтения,  

самостоятельности 

мышления Л.А. 

Ясюковой, 

словесно-

логического 

мышления Л. 

Переслени, Т. 

Фотекова 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы  

Административные 

срезовые работы  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс:  

1. анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(пробле-мные 

вопросы, уче-

бные задачи или 

Методика ГИТ 

(установление 

аналогий). 

Методика ГИТ 

(определение 

сходства и 

различия понятий) 
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компоненты;  

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических 

операций;  

4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий;  

5. обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом;  

6. работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое 

чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Тест на 

сформированность 

навыков чтения 

Ясюковой 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы  

Административные 

срезовые работы  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс:  

1. умение строить классификацию 

на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания);  

2. умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

3. выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы;  

4. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 5. овладение 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(пробле-мные 

вопросы, уче-

бные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы;  

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы  

Административные 

срезовые работы  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

7 класс:  

1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор;  

2. способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

3. готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности;  

4. использовать адекватные 

языковые средства для отражения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

- групповые 

формы работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

- КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции;  

- игры – 

состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

Э. М. 

Александровская, 

С.Т. Громбах 

Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 

Личностный 

опросник Кеттелла 

в модификации Л. 

А. Ясюковой 

8 класс:  

1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 2. умение аргументировать 

свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом;  

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность);  

4. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

5. адекватное межличностное 

восприятие партнера 

- групповые 

формы работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

- КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции;  

- игры – 

состязания, игры 

– конкурсы 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля / М 

.Шнайдер/ 

Тест 

коммуникативных 

умений под ред. 

Карелина (для 

старшеклассников) 
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9 класс:  

1. разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его;  

2. управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать;  

3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий;  

4. переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  

5. стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии;  

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

понятий 

- групповые 

формы работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

- КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции;  

- игры – 

состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры. 

Тест 

коммуникативных 

умений Л. 

Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 
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УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 
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результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания». 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник 

научится 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме;  

- выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме;  

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории;  

- использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 
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их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

- использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта 

 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью учащихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный,  игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться 

(индивидуальный или групповой проект). Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

учащимся на протяжении длительного периода (в течение всего учебного года). В 

ходе такой работы учащийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

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

которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей;учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;домашнее задание 

исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
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предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

Алгоритм проектной деятельности:  

 постановка цели своей работы;  

 определение задач;  

 выбор способов деятельности;  

 ожидаемый результат.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
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готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Условия, необходимые для проектной и исследовательской деятельности:  

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

 для выполнения проекта должны быть все условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

 учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

учащегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 
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ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательном учреждении. В этой связи учащийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательного учреждения в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

учащегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся следующие: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечивается 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
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локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 
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документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 



 

 

117 

 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 

научится 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы;  

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);  
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- осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет;  

- входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;  

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

-осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

Выпускник 

научится 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; - выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;  

- осуществлять трёхмерное сканирование 

Создание письменных сообщений 

Выпускник 

научится 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  
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- сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста;  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

- использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник 

научится 

- создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические;  

- создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- создавать мультипликационные фильмы;  

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник 

научится 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

- использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

Выпускник 

научится 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения;  

- организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 
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просмотра через браузер; - работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, 

родства и др.), картами (географическими, хронологическими) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки;  

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;  

- понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник 

научится 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией;  

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета;  

- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена;  

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета;  

- осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Выпускник 

получит 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  
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возможность 

научиться. 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

- взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник 

научится 

- использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска;  

- использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве;  

- использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; - формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- создавать и заполнять различные определители;  

- использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 

научится 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться. 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

- анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник 

научится 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью;  

- моделировать с использованием средств программирования;  

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать свое время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник - проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
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получит 

возможность 

научиться. 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в 

ИКК: 

-экспертная, научная и консультационная поддержка ГКУ «Центр 

профилактики и коррекции» реабилитации и коррекции» по вопросу проведения 

психологических диагностик  и   обучающих семинаров для педагогов кадетского 

корпуса.  

-экспертная, научная и консультационная поддержка ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» в рамках организации повышения 

квалификации педагогов, в том числе  на базе ИКК по вопросам развития 

кадетского образования;  

-совместный план работы  (привлечение  преподавателей ИГУ, ИРНИТУ в 

качестве консультантов, преподавателей для проведения мастер-классов и 

обучающих практико-ориентированных семинаров). 

-соглашение о сотрудничестве (привлечение методистов Дома детского 

творчества  для проведения обучающих семинаров для воспитателей кадетского 

корпуса). 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивает участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

Условия: укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%;  

-уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения - первая и высшая квалификационная категория - 100%;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующей образовательную программу 

основного общего образования – 100% педагогов прошли курсовую подготовку.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной и старшей школы – 100%;  

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС – 

100%;  

-педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
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-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей (участие обучающихся 7, 8-х, 9-х классов в 

Межкорпусном конкурсе проетных и исследовательских работ «Завтра 

рождается сегодня» проектов, который проводится на базе корпуса,  и др.);  

-характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

Система оценки деятельности по формирования и развитию УУД 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС ООО проводится в следующих формах:  

-комплексная работа для оценки сформированности метапредметных 

результатов (возможно использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др). 

-уровневая оценка (определяются уровни владения УУД). Также может 

быть использована накопительная система оценивания (портфолио), 

характеризующая  динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и   

применеия обучающимися УУД 

 

Параметр оценки Единица измерения 

Программы 

формирования и развития 

УУД 

Рубежный 

срез 

Контрольные 

данные 

Схема наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

  

Изучение учебной 

мотивации 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

  

Мотивы учебной 

деятельности 

широкие социальные 

мотивы  

мотивация 

благополучия  

мотивация престижа  

мотивация содержания            
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узкие социальные 

мотивы 

Оценка 

сформированности 

навыков чтения,  

самостоятельности 

мышления Л.А. 

Ясюковой, словесно-

логического мышления 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

  

Уровень 

коммуникативного 

контроля М. Шнайдер 

Высокий 

Вредний 

низкий 

  

Групповой 

интеллектуальный тест 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

  

Личностный опросник 

Факторы: 

исполнительность, 

волевой самоконтроль, 

активность, 

самокритичность, 

независимость, 

тревожность, 

активность в общении, 

потребность в общении 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

  

Уровень 

коммуникабельности 

В.Ф. Ряховский  

- Некоммуникабельный  

- Нормальная 

коммуникабельность  

-Болезненная 

коммуникабельность 

  

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (кадет может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
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ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

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

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

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся.  

Рабочие программы по учебным предметам и  курсам  разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, с учетом программ, включенных 

в ее структуру и содержат следующие обязательные разделы: 

-планируемые результаты результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с определением количества часов по каждой   

теме. 
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Рабочие программы могут содержать приложения (календарно-тематическое 

планирование,оценочные материалы). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык как развивающееся явление. 

Понимание русского языка как одной из основных культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения образования. Владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Повторение пройденного в V—VI классах. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие. 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды 

публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие.  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. 

Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида  и их образование. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.    

Словообразование   наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в 

наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. Буквы о,е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в 
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наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния. 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог.   

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине.  

Союз.   

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица.   

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.  

Особенности текста, черты стилей речи.  Общая характеристика 

самостоятельных частей речи, различие их постоянных и непостоянных 

морфологических признаков.  

Русский язык в современном мире. 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют 

основные положения о роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание. 

Повторение пройденного в  7 классах. 
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Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса.  

 Словосочетание. 

Повторение   пройденного   о   словосочетании   в   V   классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание.   Виды   словосочетаний   

по   морфологическим   свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение.  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание   архитектурных   памятников   как   вид  текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения.  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  Прямое  и  

косвенное дополнение (ознакомление).  Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения;   знаки   препинания   при   

приложении.   Виды   обстоятельств  по  значению  (времени,  места,  причины,  

цели,  образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при  нем. 

Характеристика человека. Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. Продуцируют свой текст, извлекая 

материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения. Неполные предложения.  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Инструкция. Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре ин-струкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для 
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односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-инструкции, 

употребляя уместно односоставные предложения. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложнённое предложение.  

Однородные члены предложения.  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными,   противительными,   

разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова  при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

Рассуждение   на    основе   литературного   произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения. 

Понятие   об   обособлении.   Обособленные   определения   и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Анализируют текст и формулируют его 

основную мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают предложения с 

обособленными определениями, выраженными причастными оборотами. 

Редактируют 

предложения.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

Составление делового письма. Публичное выступление на общественно 

значимую тему. 

Чужая речь.  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь.  Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль.  
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Рассказ. Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и продуцируют связный текст в жанре интервью.    

Повторение  и систематизация пройденного в VIII классе. 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация.  

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 7 – 8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Стили речи.  Простое предложение и 

его грамматическая основа.  Предложения с обращениями. Предложения с 

обособленными членами Предложения с вводными словами и вставными 

конструкциями. Текст. Контрольная работа.  

Сложные предложения. Культура речи.    

Сложное предложение. Основные  виды сложного предложения. Сложные 

союзные и бессоюзные предложения Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения.  Интонация сложного 

предложения.  

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения.                                      

Сложносочиненное предложение и его особенности. Знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложного предложения. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный 

разборы.ССП. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом.  

Изложение.  Синтаксический  и пунктуационный разбор сложносочиненных 

предложений.   

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Особенности присоединения придаточных. Виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. СПП с 

придаточными образа действия и степени, места, времени, условия, причины и 

цели, сравнительными, следствия и уступки, присоединительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Деловые бумаги.  Рецензия.  

Бессоюзные сложные предложения.   

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях Запятая в простом и сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления, 

противопоставления, причины, пояснения, дополнения,  Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире. Реферат. 

Сложные предложения с различными видами связи.    

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Авторские знаки препинания.  

Общие сведения о языке.   
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Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили.   Русский литературный язык и его стили.  

Повторение и систематизация изученного в 7-9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Состав слова и словообразование. 

Орфография. Гласные после шипящих и ц.  Различное написание не и ни в 

приставках и частицах.  Слитное и раздельное написание предлогов и частиц. 

Дефисные написания. Морфология. Орфография. Морфология. Морфология.   

Глагол. Причастие.  Деепричастие.  Наречие. Предлог.   Союз. Частица. 

Синтаксис. Пунктуация. Запятая в простом предложении.  Употребление знаков 

препинания. Лексика. Фразеология.  Морфемика. Словообразование. 

2.2.2.2. Литература 

 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

Устное народное творчество. 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр 

и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).Киевский цикл 

былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие 

представления). Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представления).  

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви, верности.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Летопись (развитие представлений).  
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Из русской литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Полтава» 

«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн 

... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и 

Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль 

стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представления).  

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Гуманизм повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы.  «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную 

землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 

повести.  
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Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды 

литературы: эпос (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. «Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль 

поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел.   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...).  

Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой . Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия).  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова.для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. ю.Лермонтов, А. А. Фет, Ф. 

И. Тютчев, И. А. Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни). Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа.  

Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... 

». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литературы. 

Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. Для самостоятельного чтения и обсуждения. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

На дорогах войны  

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», 

К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. 

Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.).Ритмы и образы военной лирики. 

Р.К. Кубанский поэт С.Хохлов (1 ч.). Трудности и радости грозных лет войны. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека.  

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

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров 
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героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 

"Тихая моя родина" Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

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

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Братья», 

«Спасибо, моя родная .. », «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », 

«На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, 

размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

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

напутствие молодежи. Теория литературы. Публицистика (развитие 

представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры 

(начальные представления). 

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

рассказах писателя. 

Песни на стихи русских писателей 20 века.  

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 

дагестанском поэте. Лирика.  

Из зарубежной литературы  
Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). Теория литературы. Особенности жанра хокку 

(хайку).  

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Взаимоотношения родителей и детей - 

одна из острых проблем века. Сила личного примера. Ответственность за судьбу 

близкого человека. Любовь к жизни, способность выстоять.  

О. Генри. «Дары волхвов».  Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 
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Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные, 

представления). 

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж. Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 
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«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Теория 

литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение 

случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика 

чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
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обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. 

Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый 

ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание). Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина -  сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников 

тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
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Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

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

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

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. 

Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 
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литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр 

древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII   века  
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX  века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров.«Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 

Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
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Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из русской литературы  XX  века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, 

о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
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Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью 

— потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности 

в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного 

и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 
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Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик ( 

7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз ( 7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-

нённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временны2х формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных 

в различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-

личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
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— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

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

распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 
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— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 

play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 
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овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot 

of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) 

характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

История России 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 
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Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и 

гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт 

и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 

быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 
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Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и 

Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 
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Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, 

Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, 

П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—

1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 

городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, 
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тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 

их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и 

значение революции. 

Всеобщая история. Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  



 

 

158 

 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 

в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната 

Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 
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Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

 

Синхронизация курсов Всеобщей истории и истории России 

 

класс 

 

Всеобщая история 

 

История России 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

(28 часов) 

 

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. 

 

(40 часов) 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота. 

Великая французская 

революция. 

 (28 часов) 

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 II и Павла I. 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Региональный компонент. 

(40 часов) 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–
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расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

(28 часов) 

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

Крепостнический социум. Деревня 

и город. 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны.  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация.  

«Народное самодержавие» 

Александра III.  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность.  

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи.  

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма.  

Общество и власть после 

революции.  

«Серебряный век» российской 

культуры. 

Региональный компонент. 

(72 часа) 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 
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Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

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

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

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

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

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

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

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

общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

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

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

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

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

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

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

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки 

в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности.   

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 

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

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

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственнотерриториального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

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

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

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

попечения родителей. Особенности административноправовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

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

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

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

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

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

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 
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экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

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

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

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

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

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

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

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

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.6. География 

География Земли 

Источники географической информации 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний 

по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.   

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 

и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 
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дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.  

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние  

температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.  

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы  

воздушных масс, условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 

за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 

погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и  

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод  

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских  

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 
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человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.  

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как 

способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка Земли. 

Строение, свойства и закономерности  

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные.  

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда.  

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания представителей  

различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная  

численность населения мира. Изменение численности населения во времени.  

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.   

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  
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Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность  

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение  

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений.  

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земля.   Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 

материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны 

Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. Историко-культурные районы мира. Памятники  природного и 

культурного наследия человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России.  
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История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны.  

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их  

равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 
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жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении 

с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения 

на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 
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народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 
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лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 



 

 

172 

 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

2.2.2.7. Алгебра. Геометрия 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения 

с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 
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Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

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

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи 

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

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений 

степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 



 

 

176 

 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.2.8. Информатика 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, 

цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие 

«много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) 

при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в 

компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, 

кино). Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных 

данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с 

точки зрения формализации обыденного представления о количестве 

информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста 

этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  
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Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

— текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы 

данных космических наблюдений, файлы данных при математическом 

моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка 

(среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые 

действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. 

Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для 

каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при 

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного 

текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 
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Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, 

сохранение, преобразование и использование информации. Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в 

жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Её отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

2.2.2.9. Физика 

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физика и техника. Фронтальная лабораторная работа. Определение 

цены деления измерительного прибора.Измерение размеров малых тел.  

Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы, диффузия, движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений  
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Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение 

силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема тела.  

Измерение плотности твердого тела. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление твердых тел.Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. 

Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании. КПД механизма. 

Потенциальная энергия пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида  механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Тепловые явления  

Тепловые явления. Внутренняя энергия и способы её изменения. Виды 

теплопередачи. Сравнение видов теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Расчёт количества теплоты при нагревании (охлаждении). 

Энергия топлива. Закон сохранения энергии. 

Фронтальные лабораторные  работы: 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

Измерение удельной теплоёмкости твердого тела. Энергия топлива. Закон 

сохранения энергии. 

Изменение агрегатных состояний вещества   
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Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. График плавления. Удельная теплота плавления. Расчет количества теплоты с 

учетом уд. теплоты плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение (выделение) энергии при испарении (конденсации). Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха и способы её определения. 

Расчет количества теплоты с учетом удельной теплоты парообразования. Работа  

газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода зарядов. Проводники и непроводники. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники тока. 

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Электрическая 

цепь. Направление тока. Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление проводников. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома. Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Нагревание 

проводников током. Лампа накаливания.  

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми приборами 

Фронтальные лабораторные работы 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках эл. цепи.  Регулирование силы тока 

реостатом. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления  
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитное поле тока. 

Магнитные линии. Электромагниты и их применение. Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Фронтальные лабораторные работы 

Сборка электромагнита и испытание его действ. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока.  

Световые явления  
Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Построение 

изображений линзы. Оптические приборы. Построение изображений, полученных 

с помощью  линзы. 

Фронтальная лабораторная работа  

Получение изображения при помощи линзы. 

Механика   

Кинематика  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 
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кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии. Относительность механического движения.  

Динамика  

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальные  лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

 Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колеба-

ний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины его нити. 

 Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы.  Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
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энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2.2.2.10. Биология 

Многообразие живых организмов 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Мир 

живых организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Уровни организации жизни. Основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина. Систематика — наука о разнообразии и 

классификации живых организмов. 

Прокариоты. Общая характеристика. Происхождение. Подцарства: 

Архебактерии, Настоящие бактерии и Оксифотобактерии. Особенности строения 

бактериальной клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, 

черты приспособленности к переживанию неблагоприятных условий жизни. 

Размножение. Роль в природных сообществах, жизни человека.  

Грибы. Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности 

строения одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов.  

Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие 

формы тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. 

Роль в природе, практическое значение. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Общая характеристика царства. Особенности строения, 

жизнедеятельности животных, отличающие их от организмов других царств 

живой природы. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Систематика животных. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Подцарства: 

Одноклеточные и Многоклеточные. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Вирусы. Общая характеристика. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбу-

дители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Человек и его здоровье. 
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Место человека в системе органического мира. Человек как часть живой 

природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. Происхождение человека. Биологические и 

социальные  

факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Клеточное строение организма. Ткани. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Гуморальная регуляция и нервная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Опора и движение. Скелет человека, его отделы, особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма. Плазма крови, ее состав. Форменные элементы 

крови, их строение и функции. Иммунитет. Группы крови. Переливание. 

Донорство. Резус – фактор. 

Транспорт веществ. Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и 

малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. 

Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; пере-

нос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Питание. Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы. Этапы процессов пищеварения. За-

болевания органов пищеварения, их предупреждение, профилактика. Гигиена пи-

тания. 
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Обмен веществ и энергии. Витамины. Авитаминоз, гиповитаминоз, 

заболевания. 

Выделение. Строение и работа почек. Заболевание почек и их 

предупреждение. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, 

обморожении, электрошоке. 

Размножение и развитие. Система органов размножения; строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Высшая нервная деятельность. Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

Общие биологичиские закономерности 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

Химическая организация клетки. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов 

в клетке.  

Строение и функции клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Деление клеток. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза. 

Клеточная теория строения организмов.  

Размножение организмов. Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое и половое размножение растений и животных. Образование половых 

клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональный период 

развития (дробление, гаструляция, первичный органогенез. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков. 

Закономерности наследования признаков. Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения 
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наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков.  

Закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости 

(генотипическая, комбинативная, фенотипическая). Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии.  

Селекция растений, животных и микроорганизмов.Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 

растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции. 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов. Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Энергозависимость живых организмов; 

формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика 

естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие.  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка.  

 Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном и естественном отборах. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Борьба за существование.  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. Покровительственная и предостерегающая 

окраски покровов тела. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности.  

Микроэволюция. Вид как генетически изолированная система. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования.  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Возникновение жизни на земле. Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 
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Развитие жизни на земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens 

в системе животного мира. Биосфера, её структура и функции. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Формы 

взаимоотношений между организмами.  

Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы; последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы.  

 

2.2.2.11. Химия 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие 

сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение  

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура.  

Атомы химических элементов как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер. Относительная атомная масса. Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов и изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов, физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие физические свойства 

металлов и неметаллов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов.Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных соединений металлов и неметаллов, 

общий способ их названий. Представители оксидов и летучих водородных 

соединений. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). 

Изменение  

окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и 

названия. Растворимость солей в воде. Представители солей. Аморфные и 

кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами. Понятие явлений, связанных с 

изменениями, происходящими с веществом. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 
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химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы.Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения 

— электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с 

водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с 

металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Растворение как 

физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости 

твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, основания и соли, их классификация. Диссоциация кислот, 

оснований и солей, их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов, солями, основаниями — реакция 

нейтрализации. Электрохимический ряд напряжений металлов. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот, 

оснований и солей. Взаимодействие оснований с солями. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
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Окислительно -восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного 

обмена. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно -восстановительных реакций. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы.   

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая  

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также 

в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней.  

Общие способы их получения.  

Щелочные металлы — простые вещества. Строение атомов. Важнейшие 

соединения щелочных металлов, их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов, их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 
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Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в  Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простыхвеществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 
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тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие 

химические свойства в свететеории электролитической диссоциации. 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в 

разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств  в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
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Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с 

натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

2.2.2.13. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 



 

 

193 

 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.2.14. Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Технология обработки древесины. Физико-механические свойства 

древесины. Конструкторская документация. Технологическая документация. 

Настройка и заточка дереворежущих инструментов. Сверление. Обработка 

отверстий. Отклонения и допуска на размеры деталей. Столярные соединения. 

Разметка и запиливание шипов и проушин. Устройство ручного лобзика. 

Древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты. Проектирование и расчет 

расходных материалов для изготовления корпусной мебели. 
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Технология обработки металлов. Классификация стали. Термическая 

обработка металлов. Простые чертежи деталей , изготовляемых на токарном и 

фрезерном станке. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Виды и назначение токарных резцов. Устройство горизонтально-фрезерного 

станка. Порядок нарезания резьбы. Рельефное тиснение на фольге. Пайка, 

способы пайки. 

Ажурная скульптура из металла. Басма. Жестяные работы. Творческие 

проекты. Требования к проектированию. 

Домашняя экономика. Бюджет семьи. Доходная часть семейного бюджета. 

Потребности семьи. Бюджет семьи. Расходы питание .Составление меню. 

Накопления .Сбережения. Расходная часть бюджета. Маркетинг в домашней 

экономике. Трудовые отношения в семье. Экономика приусадебного участка.  

Электричество в доме. Электрические измерительные приборы. 

Однофазный переменный ток. Трехфазная система переменного тока. Квартирная 

электропроводка. Электромагниты и их применение. Электробытовые приборы. 

Электроинструмент. Прямой и фигурный распил. Шлифовка. 

Ремонтно-строительные работы в доме. Ремонт оконных и деревянных 

блоков, дверей. Утепление. Пайка. Ремонт телевизионной антенны. 

Проектирование. 

Профессиональное самоопределение. Основы профессионального 

самоопределения. Классификация профессий. Формула профессии. 

Профессиональные интересы. Склонности и способности. Значение темперамента 

и характера в профессиональном самоопределении. Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. Жизненные планы. 

Карьера. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 

Профессиональная проба.  

Радиоэлектроника. Правила электробезопасности. Радиомонтажные работы. 

Источники электрического тока. Резисторы. Конденсаторы. Детали с катушками 

индуктивности. Простые автоматы. Электронные переговорные и радиоприемные 

устройства. 

Технология обработки конструктивных материалов. Металл, 

металлургия. Разливка. Прессование и ковка металла. Процесс изготовления 

деталей из металла. 

Пластмассы. Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление 

пустотелых пластмассовых изделий. Способы переработки пластмасс. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
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Ритмическая гимнастика  

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 
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характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

за участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
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Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

 

2.2.2.17. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Содержание учебного предмета «русский родной язык» 

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
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Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 

лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 
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максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 

— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); 

род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы 

– выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.   

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 
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Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 Раздел 1. Язык и культура   

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов 

быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных 

III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  
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Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
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глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.  

 Раздел 1. Язык и культура   

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
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Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

  

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации кадет Иркутского кадетского 

корпуса имени  П.А. Скороходова (далее ИКК) на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) разработана на основе примерной основной 
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образовательной программы основного общего образования (внесена в реестр 

образовательных программ, одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15), , в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30 

декабря 2015 года), Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644), а также в 

соответствии с Уставом Иркутского кадетского корпуса имени П.А. 

Скороходова (далее ИКК). 

Настоящая программа построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

- формирование нового слоя государственных служащих, которые 

изначально, то есть, по определению и генетике своего воспитания и обучения, 

способны и готовы патриотично, профессионально и ответственно управлять 

бытием державы; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, СОО; 

- формирование и развитие у обучающихся чувства верности воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учёбе, стремления 

к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада  жизни внутри ИКК, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 
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правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

ИКК, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в кадетском 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций, в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве ИКК, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, педагогов-психологов, 
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социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, в т. ч. в военной сфере, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в её основе. 
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В тексте программы основные термины «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «социализация» человека трактуются в контексте 

образования: 

- в о с п и т а н и е  - это составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие - один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности; 

- д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е  р а з в и т и е ,  осуществляемое в 

процессе социализации, - последовательное расширение и укрепление 

ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- воспитание создаёт условия для с о ц и а л и з а ц и и  ( в  ш и р о к о м  

з н а ч е н и и )  и сочетается с с о ц и а л и з а ц и е й  ( в  у з к о м  з н а ч е н и и ) ;  в 

узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в 

семье. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей обучающихся 

7-9 классов. Именно в 12-15 лет формируются чувство взрослости и «Я - 

концепция», появляется рефлексия, складываются мировоззрение, эго-

идентичность, становится возможным самовоспитание; возникает личностная 

нестабильность - противоположные черты, стремления, тенденции 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера 

и поведения взрослеющего воспитанника; происходит дифференциация 

интересов, кризис по отношению к прежним досуговым занятиям; возникает 

потребность в общественно-полезной деятельности; происходит снижение 

мотивации к обучению; возникает потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; проявляется склонность к фантазированию; 

возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и 

пробы; происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: воспитание и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, ориентированного на государственную 

службу в Российской Федерации, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся ИКК на уровне основного общего 

образования решаются следующие задачи: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации кадет 

на уровне основного общего образования выступают базовые национальные 

ценности российского общества, которые сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, 

ст.2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.1, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, 

ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». (Гл.1, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Федерального закона «Об образовании Российской Федерации»: 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
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ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

... демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

... недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

ФГОС ООО перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Из ФГОС ООО: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества... 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания».  

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

подростка усиливается конфликт между характером усвоения подростком 

знаний и ценностей в ИКК, который меняет структуру мышления подростков, 

их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, 

на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 
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Воспитательный процесс обучающихся ИКК должен активно 

противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим 

переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования 

отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности подростка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его 

социальном и информационном окружении, к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада жизни корпуса. 

В основе воспитания и социализации кадет лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно - нравственного и 

социального развития личности. В содержании настоящей программы 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать кадетскому корпусу 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод воспитания в ИКК. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога, 

классного руководителя, воспитателя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных 

и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: образовательной организации, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

педагогического коллектива ИКК в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внекорпусной общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие ИКК и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках настоящей программы воспитания и социализации 

кадет. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
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базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- учебных предметов, курсов; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

2.3.3.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является ф о р м и р о в а н и е  

в н у т р и к о р п у с н о г о   у к л а д а  ж и з н и  о б у ч а ю щ и х с я :  
- обеспечивающего создание социальной среды развития; 

- включающего урочную, внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании внутрикорпусного уклада жизни определяющую роль 

призвана сыграть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, кадетские коллективы, педагогический коллектив корпуса, 

администрация, учредитель (Министерство образования Иркутской области), 

родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада кадетской жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров корпуса, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 
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Для стимулирования общности участников образовательных отношений в 

ИКК использован военный уклад жизни,  образование осуществляется как 

имитация жизнедеятельности военизированной организации, участники 

которой совместно служат, преодолевают трудности; 

содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-

прикладным видам деятельности с целью продолжения обучения кадет в 

военных вузах, вузах МВД РФ, МЧС РФ; воспитание осуществляется методом 

инициации (испытания и посвящения), объяснительно-иллюстративным и 

методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко 

регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли 

командира и подчинённого). 

О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  д е я т е л ь н о с т и  к о р п у с а  по 

духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры кадет являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнёра по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 

-  включение обучающихся в процессы

 общественной самоорганизации (приобщение

 обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, корпусных и внекорпусных 

объединениях, в кадетском самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве корпуса, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

- формирование партнёрских отношений с родителями (законными 
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представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учёта индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии 

офицераи государственного служащего; овладение способами и приёмами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Министерства обороны Российской 

Федерации, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

в т. ч. в военной сфере, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности 

в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Ведущая роль в деятельности ИКК по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации кадет отводится реализации военной 

составляющей образовательного процесса, направленной на военно--

профессиональную ориентацию кадет, воспитание у них осознанной готовности 

служить Отечеству, преимущественно в составе Вооружённых Сил Российской 

Федерации, на государственной службе; формирование чувства причастности и 

принадлежности к защитникам Родины, кадетскому братству, навыков 

взаимодействия и взаимоотношений на основе традиций войсковой дружбы и 

товарищества; подготовку к сознательному выбору военной профессии. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

- учебном (в рамках изучения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных учебным планом основного общего образования корпуса); 

- внеучебном (в рамках мероприятий, предусмотренных планом 

воспитательной работы (корпуса, учебного курса, класса), внеурочной 

деятельности обучающихся, в т. ч. системе дополнительного образования); 

-  институциональном (жизнь в ИКК организована таким образом, 

чтобы в условиях корпуса востребовались те качества и умения, которые 
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заложены в программе в качестве ожидаемого результата); 

- социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, основанных на совместной деятельности обучающихся и 

педагогов корпуса). 

 

2.3.4.Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия кадетами ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания предусматривают: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности в ИКК используется потенциал уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернетресурсов, роль организатора в 

этой работе играют преподаватели отдельных дисциплин, социальный педагог, 

педагог-психолог учебного курса, офицеры – воспитатели, классные 

руководители. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива кадет класса, учебного курса, организаторами здесь выступают 

старший воспитатель (начальник курса), педагог-организатор, воспитатели, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования корпуса. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в ИКК, где кадеты приобщаются к традициям ИКК; участию в 

кадетском самоуправлении, в деятельности детскоюношеских организаций и 

движений, в корпусных и внекорпусных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях; участию в деятельности производственных, творческих 

объединениях, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве корпуса, класса, города; 
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в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); к партнёрству с общественными организациями и 

объединениями, 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия кадетами предстоящей 

социальной деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нём; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение кадет социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие кадета в социальной деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

и необходимости планирования собственной деятельности; 

-  обеспечение проблематизации обучающихся по характеру их 

участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении 

ими собственных целей участия в социальной деятельности; 

-  содействие кадетам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективнотворческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании у кадет ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни корпуса позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку кадет в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии, в т.ч. в военной сфере и гражданской 

службе, осуществляется в ИКК через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
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регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. Роль организатора в этой работе в первую очередь выполняют 

воспитатели учебных курсов, педагог-психолог учебного курса, социальный 

педагог, классный руководитель. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе в ИКК 

формируется через изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся в ИКК 

возлагается на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также 

на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, в ИКК 

реализуется через учебные предметы из предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», а также через различные 

формы внеурочной деятельности. 

Организаторами реализации в ИКК задач по формированию у кадет 

положительных мотивов и ценностного отношения к природе, развитию 

эстетического сознания, формированию необходимого целостного 

мировоззрения выступают преподаватели, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог учебного курса, классный 

руководитель. 

 Ниже в таблицах приводятся основные виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации кадет), реализуемые в ИКК через различные формы 

урочной и внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

 
Направления духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации кадет 

Основные формы занятий с обучающимися, реализуемые в ИКК 

через внеурочную деятельность 

1. Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения обучающихся 

-тематические подпрограммы в рамках внеурочной деятельности: 

«Малый кадетский университет» 

(часы общения, тренинги, посещение театральных постановок, 

фильмов с последующим обсуждением, дискуссии в 

дискуссионном клубе, диспуты, акции, волонтёрство и др.,), 
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к другому человеку, 

принятие ценности 

Человека и человечности  

«Живое слово» 

(часы общения, работа над процессом подготовки бесед, деловое 

общение, деловое письмо, формы и способы решения 

конфликтных ситуаций), 

«Воскресная школа» 

(просветительская работа в области вопросов религии, 

толерантного отношения к представителям различных религий, 

формирование понимания особенностей различных культур и 

народностей, на традиции и образ жизни которых также влияет их 

приверженность к той или иной религии, история христианства); 

«Этикет» 

(Система занятий, направленная на формирование 

нравственности и морали кадет.) 

- традиционные мероприятия корпуса в соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 

2. Формирование у 

обучающихся мотивов и 

ценностей в сфере 

отношений к России как 

Отечеству  

- программа внеурочной деятельности  

«Основы военной службы»  

(традиции российского воинства, обязанности военнослужащего, 

изучение понятий «Родина», «Малая родина», «Отечество») 

3. Включение 

обучающихся в сферу 

общественной 

самоорганизации  

кадетское самоуправление; 

«Совет командиров» 

- традиционные мероприятия корпуса в соответствии с планом 

воспитательных мероприятий. 

4. Формирование 

партнёрских отношений 

с родителями 

(законными 

представителями)  

-разделы программы «Малый кадетский университет», а именно 

«Слово пастыря» 

(рассмотрение фундаментальных российский семейных 

ценностей)  

- традиционные мероприятия корпуса в соответствии с планом 

воспитательных мероприятий. 

5.Воспитание  

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии  

-разделы программы «Малый кадетский университет», а именно 

«Слово пастыря» 

(мотивация на осознанную необходимость познвать окружающий 

мир через учение, труд, дополнительное самообразование) 

 

6.Формирование 

ответственного 

отношения обучающихся 

к учебно-познавательной 

деятельности  

- программа внеурочной деятельности 

«Математический вектор» 

(формирование способностей самостоятельной работы над 

ошибками, устранение неточностей, оформительская часть 

подготавливаемых отчётных работ). 

7-8.Формирование 

мотивационно-

ценностных отношений 

обучающихся в сфере 

здорового образа жизни.  

 

Формирование мотивов 

и ценностей 

обучающихся в сфере 

отношений к природе.  

- программа внеурочной деятельности   

«САМБО» 

(развитие основных физических качеств, изучение основ, 

безопасного выполнения физических упражнений, подготовка к 

последующему углублённому изучению единоборств). 

 

- тематические классные часы на темы «Чистый город», «Что ты 

оставишь после себя?» 

 

9. Воспитание 

ценностного отношения 

- программа внеурочной деятельности «Малый кадетский 

университет» и её подраздел 
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к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

«Воскресная школа, слово пастыря» 

(освещение традиционных ценностей многонационального 

российского общества, красота в разнообразии культур) 

 

 

               Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

кадет), реализуемые в ИКК через учебную (урочную) и внеучебную 

деятельность (воспитательные мероприятия) (по годам обучения).                 

               Формирование осознанного, уважительного доброжелательного 

отношения обучающихся к другому человеку, принятие ценности Человека и 

человечности 
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Виды деятельности Формы занятий 

Учебная 

деятельность 

Внеучебная деятельность Деятельность вне корпуса 

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей 

7-9 классы 

Уроки 

литературы, 

истории, 

искусства, 

музыки 

Классные часы «Этические беседы», 

«Что такое добро?» 

Беседа «Уроки доброты» (по книге Д. 

Лихачева «Письма о добром») 

Участие в муниципальных 

патриотических, социальных 

акциях, в акциях милосердия 

Участие в общественно полезном 

труде в помощь ИКК, городу, 

области 

7-9 классы 

Уроки 

технологии 

Участие в социальных проектах «Двор 

корпуса», «Посади своё дерево», «Чудо 

клумба» 

Участие в муниципальных и 

региональных акциях 

Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

7-9 классы 

Уроки 

технологии, 

биологи, 

географии 

Реализация социальных проектов в 

рамках волонтёрской деятельности: 

«Подарок ветерану». 

 

Участие в концертах для ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, пожилых людей 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях 

7-9 классы 
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Все учебные 

предметы (развитие 

коммуникативных 

навыков 

воспитанников на 

уроках) 

Мастер-класс «Этикет поведения за 

столом». 

Беседы «Правила общения», «Правила 

этикета», «Что такое дружба?». 

Новогодний праздник. 

Вечера отдыха (каждую четверть, с 

приглашением сверстников 

противоположного пола). 

Круглый стол «Взаимоотношения 

юношей и девушек». 

Беседы: «Правила этикета», «Правила 

общения», «Первая любовь». 

6. Тренинги по психологии и 

коммуникативности. 

7. Мастер классы: « Этикет за столом», 

«Искусство бального танца». 

8. Вечера отдыха (каждую четверть, с 

приглашением сверстников 

противоположного пола) . 

Участие в муниципальных, 

областных фестивалях, вечерах 

отдыха, акциях, конференциях 

Получение системных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения бесед, 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями/законными 

представителями, творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

7-9 классы 
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укрепляющих преемственность 

между поколениями)  

Уроки 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

технологии 

1.Исследовательская деятельность 

(составление генеалогического древа) 

2.Праздник «День матери» 

3. Тематические классные часы «Семья 

и 

семейные ценности», 

«Роль мужчины в семье». 

4. Родительские собрания «Роль 

родителей 

в воспитании гражданина» 

5. Заседания родительского комитета 

корпуса 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями 

7.Выставка творческих работ 

8. Подготовка подарков своими руками 

родителям (законным представителям) к 

праздникам: 

Дню защитника Отечества, 

8 марта, и т. д. 

 

Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно- 

прикладного творчества 

Знакомство с духовно- 

нравственной культурой народов 

России 

7-9 классы 

Уроки  

основ  

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, истории,  

обществознания,  

искусства  

1.Встречи с представителями 

православной культуры 

2.Участие во внутрикорпусном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры 

1.Знакомство с храмами города 

Иркутска, Иркутского района.  

2.Участие в муниципальном, 

региональном, всероссийском 

этапах всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры  
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   2. Формирование у обучающихся мотивов и ценностей в сфере отношений к России как Отечеству. 

 

 

Виды деятельности 
Формы занятий 

Учебная деятельность Внеучебная деятельность Внекорпусная деятельность 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства - 

Флаге, Гербе России, Гербе и Флаге 

Иркутска и Иркутской области. 

7-9 классы 

Уроки 

истории, 

обществознания, 

литературы, 

музыки, 

искусства. 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню знаний. 

Курсовые мероприятия «Урок 

мужетсва» 

Беседы, познавательные игры, 

викторины «Государственная 

символика России», «Мы россияне»; 

Беседа «Знай и соблюдай закон»; 

Классные часы «С чего начинается 

Родина?» «День народного единства»  

Организация встреч воспитанников 

корпуса с работниками ОДН по 

профилактике правонарушений. 

Беседы: «Жить по закону», 

«Ответственность подростков за 

правонарушения и преступления», 

«Права, обязанность, ответственность» 

Торжественное вручение паспортов.  

   9.Беседы, познавательные игры, 

викторины «Государственная 

символика России», «Мы граждане 

Российской Федерации»  

10. Организация встреч воспитанников 

ИКК с работниками ОДН по 

профилактике правонарушений. 

Беседы: «Жить по закону», « 

Ответственность подростков за 

правонарушения и преступления», а 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях, играх и др. 
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также в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях, играх и др. 

11. Беседы: «Права, обязанность, 

ответственность», «Жить по закону». 

 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

 

7-9 классы 

Уроки  

истории, обществознания, 

литературы,  

музыки,  

искусства  

1. Тематические экскурсии в музей 

ИКК.  

2. Социальный проект «Дети войны»  

3. Акции «Подарок ветерану»  

4.Реализация проекта «Добрые 

сердца».  

5. Сбор материалов в рамках акции 

«Бессмертный полк».  

6. Беседы, выставки рисунков, 

презентации «Эхо Афгана и Чечни», 

«Милосердие – закон жизни».  

7.Уроки мужества  

8. Поездки, экскурсии по историческим 

местам нашей области. 

  

Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, играх, 

акциях: «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» и др.  

 

Знакомство с народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России  

 

7-9 классы 

Уроки  

основ духовно – 

нравственной культуры 

народов России(5 класс), 

истории, обществознания, 

литературы,  

географии,  

искусство,  

1. Проект «Моя родословная»  

2. Познавательные и интеллектуальные 

игры, конкурсы, викторины: «Моя 

семья», «Моя национальность»  

3.Реализация социальных проектов 

«Путешествие по родной области»  

4. Фестиваль народов России  

5.Исследовательская деятельность 

1.Участие в творческих конкурсах, 

социальных проектах, а также в 

конкурсах, проектах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

2.Посещение театров, музеев, 

выставок г. Иркутск.  

3.Экскурсии по городу Иркутск, 
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музыки,  

технологии  

обучающихся в рамках работы.  

6. Проект «Традиции народов России». 

Иркутской области.  

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников  

 

7-9 классы 

Уроки  

истории,  

литературы,  

географии,  

искусства,  

музыки,  

информатики, технологии  

1.Беседы, круглые столы, викторины, 

классные часы, концерты, выставки 

детского творчества, встречи, 

посвящённые памятным датам и 

государственным праздникам 

(День народного единства, День 

Конституции, День защитников 

Отечества, 8 марта, День 

космонавтики, День вывода войск из 

Афганистана, День защиты детей и 

т.д.) 

Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных 

мероприятиях, посвящённых 

памятным датам и государственным 

праздникам  

 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

7-9 классы 

Уроки 

истории, 

литературы, 

географии, 

обществознания 

Беседы, тематические классные часы 

гражданско-патриотической  

направленности. 

Знакомство с деятельностью 

Российского союза ветеранов 

Афганистана. 

Мероприятия в рамках празднования 

дат Великой Отечественной войны 

(том числе участие в прохождении 

войск Иркутского гарнизона ко Дню 

Победы), дней воинской Славы и дней 

видов и родов войск. 

Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных 

мероприятиях 

Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

локальных войн и военнослужащими. 

7-9 классы 

Уроки 

истории, 

литературы 

Уроки мужества. 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн, 

военнослужащими. 

Конкурс строя и песни. 

Фестиваль инсценированной военной 

песни. 

Военно-спортивная игра «Мы - одна 

Участие в городских акциях, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях 
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команда». 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Мероприятия в рамках празднования 

юбилейных дат ВОВ, дней воинской 

славы и дней видов и родов войск ВС 

РФ. 

Конкурс плакатов. 
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3. Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

Виды деятельности 

Формы занятий 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Внеучилищная деятельность 

Участие в улучшении 

внутрикопусной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума. 

7-9 классы 

Уроки 

истории, 

обществознания, 

географии, 

биологии 

технологии 

День кадетского «самоуправления» 

Участие в общественной жизни класса, 

корпуса. 

Реализация социальных проектов «Двор 

корпуса», «Посади своё дерево» 

Конкурс «Лучшее расположение курса» 

Школа младших командиров 

Участие в городских, областных 

проектах, акциях. 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека 

7-9 классы 

Уроки 

литературы, 

истории, 

обществознания 

Беседы, тренинги, тестирование по 

вопросам самовоспитания 

Вечер вопросов и ответов с директором 

корпуса. 

Участие в творческих конкурсах, 

социальных проектах, 

организованных ГУК МО РФ для 

довузовских образовательных 

организаций, а также в конкурсах, 

проектах муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней 

Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби) 

7-9 классы 
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Уроки по всем учебным 

предметам, курсам 

Занятия по подготовке к 

олимпиадам, 

конференциям, конкурсам 

(различного уровня) 

Интеллектуальные и познавательные 

игры, конкурсы, круглые столы 

Посещение кружков, секций 

дополнительного образования. 

Конкурсы, выставки творческих 

работ. 

4.Организация и проведение концертов 

художественной самодеятельности 

Проведение спортивных праздников 

Проведение недели детской и 

юношеской книги. 

Предметные (метапредметные) недели. 

Участие в творческих конкурсах, 

социальных проектах. 

Участие в реализации деятельности 

(в зависимости от занимаемой 

должности) младших командиров: 

решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей и т.д.;  

 

7-9 классы 

1.Уроки 

по всем учебным предметам. 

2.Занятия 

со слабоуспевающими 

кадетами. 

1.Деятельность кадетского 

самоуправления. 

2. Диспут «Что такое право?» 

3.Конкурсы «Лучшее расположение», 

«Кадет года» 

Участие в творческих конкурсах,  

а также в конкурсах, проектах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

 

Приобретение опыта и освоение 7-9 классы 
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4.Формирование партнёрских отношений с родителями (законными представителями) 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Внекорпусная деятельность 

Содействие социализации 

обучающихся в семье, учёт их 

7-9 классы 

Уроки 1.Общеучилищные, курсовые и Участие в творческих конкурсах, 

основными формами учебного 

сотрудничества (со сверстниками, 

преподавателями, воспитателями)  

 

Уроки  

по всем учебным предметам.  

1. Участие в интеллектуальных играх: 

«Что? Где? Когда?», КВН. 

2. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница». 

3. Участие в учебно-исследовательской 

конференции воспитанников. 

4. Участие в конференции социальных 

проектов. 

Участие в творческих конкурсах,  

проектах муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней (очной формы).  

 

Активное участие в реализации 

социальных проектов – проведение 

практических разовых мероприятий 

или организация систематических 

программ, решающих конкретную 

социальную проблему  

 

7-9 классы 

Уроки  

информатики, ИЗО, 

технологии, истории, 

обществознания, биологии.  

Дистанционные 

интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады «Кенгуру», 

«Медвежонок» и т.д.  

1.Участие в социальных проектах 

«Школьный дворик», «Посади своё 

дерево», «Чудо клумба», «Зоосад» 

2.Участие в социальных проектах «Дети 

войны», «Подарок ветерану» 

Участие в проектной 

деятельности, направленной на 

решение конкретных социальных 

проблем (по выбору 

обучающихся)  
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индивидуальных и возрастных 

особенностей, культурных и 

социальных потребностей их семей 

истории, 

обществознания, 

искусство. 

классные собрания. 

Родительские собрания «Роль 

родителей в воспитании гражданина». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Праздник «День матери». 

Проект «Мужчина в моей семье». 

6.Тематические классные часы «Семья 

и семейные ценности». 

социальных проектах, а также в 

конкурсах, проектах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней (очной 

формы). 

 

5.Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(военное воспитание, военно-профориентационная деятельность) 

Виды деятельности 
Формы занятий 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Вне корпусная деятельность 

Развитие культуры учебной 

деятельности обучающегося 

(Образование - труд для себя и для 

других). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и 

умений. 

7-9 классы 

Все учебные предметы 

(привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к 

труду) 

Предметные 

(метапредметные) недели. 

Участие в олимпиадах по 

предметам 

День знаний 

Праздник «Посвящения в кадеты». 

Беседы, тренинги «Учёба - вот главная 

работа», «Учись учиться» 

Участие в учебно-исследовательской 

конференции воспитанников 

Цикл встреч: «Люди, на которых 

хотелось бы быть похожими», «Время, 

события, люди» 

День профориентации: 

- виртуальные экскурсии в военные 

ВУЗы России, суворовские, нахимовские 

корпуса и кадетские корпуса, 

-экскурсии в воинские части. 

 

Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

играх, научнопрактических 

конференциях, а также в 

международных, всероссийских, 

предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

играх. 

Профориентационные занятия в 

военных ВУЗы России. 
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Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участие в организации и проведении 

презентаций. 

7-9 классы 

Уроки истории, 

обществознания. 

Интеллектуальные марафоны, турниры, 

викторины. 

Выставки декоративно-прикладного 

творчества 

Циклы классных часов «Мир 

профессий», «Профессии наших отцов» 

Исследовательская деятельность 

(составление генеалогического древа) 

Выставка - конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей. 

Фестивали профессий, выставки, 

конкурсы профессионального 

мастерства, экскурсии. 

  Участие во встречах и беседах с 

выпускниками ИКК, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни.  

 

7-9 классы 

Уроки истории, 

обществознания, географии. 

 

1.  Встречи с выпускниками ИККю    Профориентационные занятия.  

 

Обучение творчески и критически 7-9 классы 
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работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников.  

 

Все учебные предметы 

 

1. Тематические экскурсии в музей ИКК.  

2. Проект «Летопись ИКК».  

3. Встречи с выпускниками ИКК.  

4 Учебно – исследовательская 

конференция воспитанников.  

5. Конференция социальных проектов.  

1.Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах информационных 

проектов,  

 

 

 

6.Формирование ответственного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности 

 

Виды деятельности 

Формы занятий 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Внекорпусная деятельность 

7-9 классы 

Развитие культуры учебной 

деятельности (образование - 

труд для себя и для других).  

Осознание важности образования 

и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения 

на практике полученных знаний и 

умений. Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, изготовление 

учебных пособий для кабинетов 

училища   

 

Все учебные предметы,  

курсы 

Предметные недели  

Олимпиады по предметам 

Учебно-исследовательская деятельность 

воспитанников 

Конференция социальных проектов 

воспитанников 

Участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, играх, а также в 

международных, всероссийских, 

предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

играх, научно-практических 

конференциях («Эврика. Юниор», 

«Шаг в будущее. Юниор») 

7-9 классы 
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Все учебные предметы, курсы Предметные недели 

Олимпиады по предметам 

Учебно-исследовательская деятельность 

воспитанников 

Конференция социальных проектов 

воспитанников 

Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, 

играх, а также в международных, 

всероссийских, предметных 

олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, играх, научно-

практических конференциях. 

 

7-9 классы 

Овладение навыками работы с 

информацией 

Все учебные предметы, 

курсы. 

предметы, курсы  

1.Цикл классных часов « Мир моих 

увлечений» ю 

2.Цикл классных часов «Мои «почему?» 

и ответы на них» ю 

3.Цикл классных часов «Виртуальный 

мир Интернета» ю 

4.Учебно – исследовательская 

конференция воспитанников ю 

5. Конференция социальных проектов.  

6. Участие в работе НОК «Мыслитель   

 

7-8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере здорового образа жизни. 

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе 

Виды деятельности 
Формы занятий 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Внекорпусная деятельность 

Получение представления о здоровье, 7-9 классы 
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здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Уроки 

биологии, 

ОБЖ, 

физической культуры 

«7 апреля - Всероссийский день 

здоровья». 

Экологическая декада - «22 апреля - 

День Земли». 

Цикл бесед, показ видеороликов, 

презентаций «Основы личной 

безопасности и профилактики 

травматизма» 

Цикл бесед, викторин, конкурсов 

«Здоровый образ жизни», «Питание и 

здоровье» 

Цикл бесед, показ видеороликов, 

презентация «Профилактика 

употребления алкоголя, табакокурения, 

ПАВ, наркотиков». 

Цикл бесед врача педиатра 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Организация и проведение походов 

выходного дня. 

Спортивные мероприятия, 

спортивные праздники. 

Организация встреч воспитанников 

корпуса с работниками ГИБДД по ПДД, 

профилактика травматизма. 

Участие в мероприятиях, 

проводимых комитетом по 

физической культуре и спорта г. 

Иркутск. 

Участие в городских, 

муниципальных, региональных и  

всероссийских акциях, конкурсах. 

Организация экологически 

безопасного уклада жизни: обучение 

экологически грамотному поведению 

в ИКК, дома, в природной и 

7-9 классы 
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городской среде, т.е. обеспечение 

экологически безопасного 

внутрикорпусного уклада жизни, 

формирование навыков бережного 

расходования воды, электроэнергии, 

правильно  

утилизировать мусор, утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания растений и животных 

Освоение экологически 

грамотного поведения в 

рамках изучения учебных 

предметов: 

биология, 

технология, 

химия, 

география 

Предметные недели по 

биологии, географии, 

химии. 

Познавательные и интеллектуальные 

игры: «Мы сохраним природу», 

«Природа и человек». 

Проект - презентация «Красная книга 

России». 

Игры-путешествия: «Экологическая 

тропа», «Сохраним природу». 

Беседы, инструктажи «Правила 

поведения на природе, в лесу». 

Экскурсии, походы выходного дня 

Дни здоровья. 

Беседы: «Вода бесценный дар природы», 

«Чистота - залог здоровья» 

Профилактические беседы: 

«Профилактика несчастных случаев при 

организации зимнего отдыха» «Оказание 

доврачебной помощи при обморожении, 

переохлаждении организма». 

Участие в городских, областных, 

всероссийских акциях, конкурсах. 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой,  

спортом, рациона 

здорового питания, режима дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей 

среды  

 

7-9 классы 

Уроки физической 

культуры, ОБЖ, 

предметов естественно – 

научного цикла, 

технологии  

1.Цикл бесед по темам: «Режим дня», 

«Как правильно организовать своё 

рабочее место», «Личная гигиена»  

2.Тематические классные часы: 

«Утренняя зарядка», «Здоровый образ 

жизни», «Полезные продукты»  

3.Беседы, анкетирование: «Моё любимое 

занятие в свободное время», «Моё 

хобби»  

 

Участие в мероприятиях, 

проводимых комитетом по 

физической культуре и спорта  

г. Иркутск.  

 

Получение представления о 

возможном негативном влиянии 

7-9 классы 
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компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  

 

Уроки  

информатики,  

биологии,  

ОБЖ,  

физической культуры  

1. Тематические классные часы:  

«Компьютерная игра враг или друг 

кадета»,  

«Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса»,  

«Влияние позитивных и негативных 

эмоций на здоровье»  

2.Тематические классные часы по 

изучению индивидуальных 

особенностей организма  

3.Познавательные и интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?»  

4. Цикл бесед с психологом курса о 

негативном влиянии компьютерных игр  

Участие в городских, областных, 

всероссийских акциях, конференциях  

5. Тематические классные часы:  

«Компьютерная игра враг или друг 

кадета»,  

«Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса»,  

«Влияние позитивных и негативных 

эмоций на здоровье»  

6.Беседы по изучению индивидуальных 

особенностей организма  

7.Познавательные и интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?»  

8. Цикл бесед с психологом курса о 

негативном влиянии компьютерных игр.  

 

 

Участие в городских, областных, 

всероссийских акциях, 

конференциях  

 

Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

7-9 классы 
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формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

психоактивных веществ (научиться 

говорить «нет»).  

 

Уроки обществознания, 

биологии, физической 

культуры, ОБЖ.  

 

1.Проведение бесед по профилактике 

наркомании  

«Я выбираю жизнь!» . 

2.Цикл классных часов по теме: «Курить 

- здоровью вредить».  

3.Акции «Мы против наркотиков», 

«Табак – наш враг» . 

4.Конкурс рисунков и плакатов «Выбор» 

. 

5.Беседы, тренинги «Нет – твой 

единственный ответ», «Умей сказать: 

«Нет».  

6.Диагностика, тестирование по 

вопросам здорового образа жизни.  

7.Ролевая игра «Суд над табаком»  

8.Конкурс рисунков и плакатов «Выбор»  

   9. Беседы, тренинги «Независимость – 

умей отстоять свободу», «Наркотики – 

своевременная форма рабства».  

 

Участие во всероссийских, 

областных, городских социальных 

проектах по профилактике вредных 

привычек . 

 

 

 

9. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Виды деятельности 
Формы занятий 

 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Внекорпусная деятельность 

Формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Развитие эстетического,  

эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира. Развитие 

7-9 классы 
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способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. Развитие 

потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного отношения 

к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

 

Уроки искусства, музыки,  

истории, литературы,  

биологии  

 

1. Учебно-исследовательская 

конференция воспитанников  

2. Занятия дополнительного образования  

3.Мастер классы: «Этика поведения за 

столом», «Искусство бального  

танца»  

4. Новогодний бал  

5. Праздничное мероприятие, 

посвящённое Международному 

Женскому Дню  

6. Смотр художественной 

самодеятельности учебных курсов  

 

Культпоходы и экскурсии по 

памятным историческим местам, 

театрам, музеям города Иркутск.  

Участие кадет в творческих  

проектах к юбилейным датам 

выдающихся деятелей русской и 

мировой науки, литературы и 

искусства  

Участие в различных конкурсах, 

фестивалях, выставках различных 

уровней.  
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Традиционные мероприятия, 

проводимые в ИКК на уровне основного общего и 

среднего общего образования в рамках реализации 

программы воспитания и социализации кадет: 

 

 

1.День Знаний   

2.День учителя   

3.Посвящение в кадеты   

4. День рождения ИКК  

5.Дни национальных культур   

5.День матери   

6.Новогодний праздник   

7. День защитника Отечества   

9.День профориентации   

10.Месячник оборонно-массовой и военно - 

патриотической работы 

11.Концерт, посвящённый 8 марта 

12.День космонавтики   

13. День открытых дверей 

14. День Победы (участие в прохождении войск 

Иркутского гарнизона)   

15.Вечера отдыха с приглашением учащихся 

образовательных организаций города Иркутск. Один раз 

в четверть 

16.Последний звонок  

17.День защиты детей   

18.Церемония вручения аттестоатов     
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        2.3.5.Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из напрвлений. 

Формами индивидуальной и групповой организации в ИКК 

профессиональной ориентации обучающихся являются ярмарка профессий, 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные и метапредметные недели, 

олимпиады, конкурсы военно-профессиональной направленности. 

« Я р м а р к а  п р о ф е с с и й »  как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у обучающихся представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашённые 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Д н и  о т к р ы т ы х  д в е р е й  в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этой образовательной организации. 

Э к с к у р с и я  как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды военно-профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии входят в программу летней учебной практики, которая проводится 

на базе военных вузов. 

М е т а п р е д м е т н ы е  и  п р е д м е т н ы е  н е д е л и  в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная (метапредметная) неделя связана с каким-либо 

предметом (предметами) или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная (метапредметная) неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчётов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

О л и м п и а д ы  п о  п р е д м е т а м  (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации предусматривают участие 
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наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся. 

Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 

К о н к у р с  « К а д е т  г о д а »  как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строится как соревнование с целью определить 

наиболее высоко подготовленного обучающегося. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках ИКК, совместной деятельности ИКК с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования и иными социальными субъектами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией её взаимодействия 

с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением воспитанников 

в социальную деятельность. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с их успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность кадет обеспечивается 

образовательной средой и особым укладом жизни в ИКК. Направления 

воспитательной работы формируют задачи деятельности педагогического 

коллектива. Общим содержанием воспитательной работы является создание в 

ИКК образовательной среды, способствующей социализации личности 

ребёнка. 

Воспитательный процесс в ИКК имеет свои особенности: воспитание 

носит вариативный характер, воспитательный процесс разворачивается в 

рамках индивидуализации, выстроен в системе культурноисторических 

ценностей, личностно ориентирован, деятельность воспитателей носит 

рефлексивный характер, результаты воспитательной работы отсрочены во 

времени. 

Эффективность работы педагогического коллектива по направлениям 

воспитательной работы обеспечивается разнообразием форм и методов 

воспитания, которые варьируются в зависимости от задач, поставленных в 

соответствующих руководящих ведомственных документах Министерства 

образования Иркутской области. 

В системе воспитательной работы системообразующим элементом 

выступает воспитатель класса, который планирует и осуществляет 

воспитательную работу в рамках основных направлений воспитательной 

работы корпуса. Кроме этого он организует, анализирует и корректирует 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Организация социального воспитания кадет в ИКК осуществляется в 

последовательности следующих этапов, которые включают: 
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1 этап 

ОРГАНИЗАЦИОННО- 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  

(ведущий субъект – 

администрация ИКК) 

‒ создание среды училища, поддерживающей 

созидательный социальный опыт кадет, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

‒ формирование уклада и традиций училища, 

ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, преподавателей, воспитателей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

‒ развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся;  

‒ адаптацию процессов стихийной социальной 

деятельности кадет средствами целенаправленной 

деятельности по программе социализации;  

‒ координацию деятельности всех участников процесса 

социализации обучающихся – сверстников, 

преподавателей, воспитателей, родителей, других 

категорий сотрудников училища, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач 

социализации;  

‒ создание условий для организованной деятельности 

училищных социальных групп;  

‒ создание возможности для влияния обучающихся на 

изменения училищной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия кадетского социума;  

‒ поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности  

2 этап  

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

(ведущий субъект – 

педагогический  

состав училища)  

 

‒ обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации обучающихся;  

‒ обеспечение разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей условия 

для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

‒ создание в процессе взаимодействия с обучающимися 

условий для социальной деятельности личности с 

использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии;  

‒ создание условий для социальной деятельности 

обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

‒ обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

‒ определение динамики выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений;  

‒ использование социальной деятельности как ведущего 

фактора формирования личности обучающегося;  
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‒ использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции;  

‒ стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание необходимости, интерес 

и др.)  

3 этап 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ведущий субъект – 

обучающиеся) 

‒ формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности обучающихся;  

‒ усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части 

освоения норм и правил общественного поведения;  

‒ формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

‒ достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту;  

‒ умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

‒ поддержание разнообразных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: учёба, 

общение, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

‒ активное участие в изменении училищной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего социума;  

‒ регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием 

соответствующих разделов «Портфолио достижений»;  

‒ осознание мотивов своей социальной деятельности;  

‒ развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

‒ владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в ИКК 

обеспечивается также и в системе внеурочной деятельности, которая 

реализуется по шести направлениям, предложенным Стандартом: 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий в ИКК для 

проявления и развития обучающимися своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

в соответствии с ООП ООО. 
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Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

— расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебными программами; 

— создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

— личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

— обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

— формирование общей культуры обучающихся; 

— воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Для эффективной реализации программы воспитания и социализации 

кадет необходима организация социального партнёрства корпуса, семьи, 

управляющих и общественных структур. 

В основе социального партнёрства лежат п р и н ц и п ы :  добровольности; 

взаимовыгодности и взаимодополняемости; открытости участников 

партнёрства по отношению друг к другу в той степени, которую они считают 

допустимой для себя и при этом сохраняющей партнёрство; согласования 

интересов на основе переговоров и компромисса; закрепления отношений в 

нормативно-правовых и договорных актах; взаимной ответственности и 

обязательности выполнения субъектами достигнутых договорённостей; 

взаимопомощи участников партнёрства в отношениях с иными субъектами за 

его пределами. 

Система партнёрства в сфере воспитания и социализации включает в 

себя следующие компоненты: 

- субъекты социального партнёрства; 

- цель социального партнёрства, которая может рассматриваться как 

система добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки 

субъектов, приводящих к повышению их воспитательного потенциала; 

- задачи, которые решаются партнёрами; 

- принципы социального партнёрства, которые рассматриваются как 

условие существования партнёрских отношений; 

- деятельностное содержание социального партнёрства 

(самоуправление воспитательным процессом; обмен ресурсами и кооперация 

ресурсов в сфере воспитания; предоставление услуг партнёру; разработка и 

осуществление совместных проектов и мероприятий, направленных на 

достижение результатов воспитания и социализации; взаимообучение в сфере 

воспитания и социализации; общественно-государственная экспертиза 

воспитательного процесса); 

- организационные формы социального партнёрства; 

- механизм социального партнёрства (совокупность методов и 

технологий: технология переговоров, технология социального 

проектирования, метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного 

управления и другие), обеспечивающие развитие партнёрских отношений. 
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Конфигурации социального партнёрства могут быть самыми 

разнообразными: двусубъективными, трёхсубъективными, многосубъектив-

ными. Главное, чтобы результаты и эффекты партнёрской деятельности 

превосходили результаты и эффекты, которых субъекты достигают 

самостоятельно, вне сотрудничества с другими. 

Ключевым фактором успешности социального партнёрства в сфере 

воспитания и социализации является взаимодействие корпуса и семьи. Именно 

от отношения семьи во многом зависит, насколько полноценной и 

продуктивной будет деятельность обучающегося в ИКК. 

Не существует универсального рецепта вовлечения семьи в 

партнёрство с ИКК. Даже среди семей с позитивным воспитательным 

потенциалом наблюдаются заметные различия, которые необходимо 

учитывать. 

Выделяются следующие типы семей: семьи с доминантой религиозных 

ценностей, семьи с доминантой светско-гуманистических ценностей, семьи с 

доминантой прагматических ценностей, семьи с доминантой утилитарных 

ценностей, семьи с доминантой гедонистических ценностей. В зависимости 

от типа семьи ИКК выстраивает социальное партнёрство. 

Организация работы с родителями носит системный характер. Связь с 

родителями в основном осуществляется через воспитателя, педагога- 

психолога и преподавателей учебных предметов. В течение года проводятся 

родительские собрания (не менее четырёх, как правило, в августе, в декабре, в 

марте и в мае). Родительские собрания состоят из трёх частей: общая 

презентационная часть, индивидуальные беседы с педагогами корпуса и 

беседа с воспитателем. На каждом собрании родителям предоставляются 

данные педагогического мониторинга и проводятся необходимые 

консультации. Круглогодично родители (законные представители) могут 

проконсультироваться по различным вопросам с преподавателями, 

психологами, старшим воспитателем, воспитателем, администрацией 

корпуса. 

В ИКК существует система электронных дневников, что создаёт 

возможность родителям быть всегда в курсе дел своих детей, оперативно 

реагировать на все новости. 

Вовлечение родителей с систему воспитания и социализации говорит 

об открытом характере образовательной политики корпуса. 

 
Социальные партнёры Формы сотрудничества 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного 

образования детей». 

Реализация программ дополнительного 

образования, привлечение педагогов 

дополнительного образования. 

Министерство внутренних дел РФ по 

Иркутской области; Региональное 

отделение ДОСААФ России Иркутской 

области. 

Проведение профориентационных бесед, 

лекций. 

ОГАУК Иркутский академический Культурно-досуговая функция через 
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драматический театр им. Охлопкова. организации. Посещений премьер, 

постановок, общение с артистами. 

Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Иркутской области. 

Проведение профориентационных бесед, 

лекций. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска 

Дом детского творчества № 2. 

Реализация программ дополнительного 

образования, привлечение педагогов 

дополнительного образования. 

ОП-3 МУ МВД России «Иркутское». Работа в направлении инспектора ОДН, 

беседы о детской преступности, 

безнадзороности. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 76 Организация совместных спортивных 

состязаний, встреч. 

Областное государственное казенное 

учреждение Центр занятости населения 

города Иркутска. 

Профориентационная работа. 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Иркутский областной 

художественный музей им. В.П.Сукачева. 

Культурно-досуговое просвещение через 

историческое наследие г. Иркутск.  

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 4». 

Прохождение медицинских осмотров, 

вакцинирование. 

 

 

2.3.6.Основные формы организации 

педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений деятельности с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации в ИКК педагогической поддержки 

социализации обучающихся являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно - 

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает - 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уве-

ренности обучающегося в себе, своих силах, убеждённости в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

обучающегося сведениями, необходимыми для разрешения проблемной 
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ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

обучающимся собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осу-

ществляет поддержку в решении обучающимся значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами 

для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать обучающегося в разнообразные виды 

деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются с и т у а ц и о н н о - р о л е в ы е  и г р ы ,  позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приёмы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения кадетом задач 

своей жизнедеятельности. 

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания 

Важнейшим партнёром корпуса в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются р о д и т е л и  о б у ч а ю щ е г о с я  ( з а к о н н ы е  

п р е д с т а в и т е л и ) ,  которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей: 

■ как источник родительского запроса к ИКК на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребёнка, 

эксперт результатов деятельности корпуса; 

■ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

■ непосредственный воспитатель (в рамках училищного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся является понимание педагогическими 



 

 

254 

 

работниками и учёт ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

■ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных 

представителей) в управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни корпуса); 

■ недопустимость директивного навязывания родителям (законным 

представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

■ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными 

представителями) и вероятность конфликта интересов семьи и корпуса, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных 

представителей) обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребёнка, неэффективность тактики 

просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребёнка; 

■ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями (законными представителями), восприятие 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса ИКК, в 

определении родителями объёма собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнёров корпуса по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 
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 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Модели Содержание Формы Организаторы 

МОДЕЛЬ 1  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

Предусматривает объединение 

педагогического коллектива в 

вопросе рациональной 

организации учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной 

организации совокупности 

соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, 

проведение исследований 

состояния учебновоспитательного 

процесса и образовательной среды. 

В обеспечении рациональной 

организации учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного 

класса организаторскую роль 

призван сыграть воспитатель 

(классный руководитель). 

-организация занятий (уроков): 

игры на переменах, занятия на 

улице, зоны отдыха; 

организация самоподготовки; 

организация воспитательных 

мероприятий; 

-распределение интенсивности 

умственной деятельности: 

составление расписания занятий 

(уроков) и режима дня 

обучающихся в соответствии с 

требованиями СаНПиН; 

-обеспечение использования 

различных каналов восприятия 

информации; 

-учёт зоны работоспособности 

обучающихся; 

-использование 

здоровьесберегающих технологий 

Учебный отдел Руководители ОД 

Преподаватели Педагоги 

дополнительного образования 

Воспитательный отдел Старшие 

воспитатели (начальники учебных 

курсов) Руководители МО 

воспитателей учебного курса 

Воспитатели 

МОДЕЛЬ 2  

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ» 

Предполагает формирование групп 

обучающихся на основе их 

интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные 

секции), организацию тренировок 

в секциях, проведение регулярных 

-спартакиады, -спортивные 

эстафеты, -спортивные праздники, 

-турниры, 

-первенства, -спортивные секции 

Преподаватели физической 

культуры, 

Педагоги дополнительного 

образования 
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оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных 

соревнований. 

МОДЕЛЬ 3 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА» 

Предусматривает определение 

«зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление 

источников опасений - групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности 

профильных организаций - 

медицинских, 

правоохранительных, социальных 

и т. д.). Профилактика чаще всего 

связана с употреблением 

психоактивных веществ 

обучающимися, а также с 

проблемами травматизма. 

В классе профилактическую 

работу организует воспитатель 

(классный руководитель) 

-диагностика, 

-анкетирование, 

-тестирование, 

-наблюдение, 

-декада «Мир без наркотиков»: 

классные часы, беседы, встречи с 

представителями 

правоохранительных органов, 

медицинскими работниками; -

конкурсы по профилактике 

правонарушений, употребления 

алкоголя, 

ПАВ, наркотических веществ, 

курительных смесей; -

профилактические беседы: 

«Профилактика несчастных 

случаев»; «Оказание доврачебной 

помощи»; 

- профилактика травматизм: 

программа «Дорога, транспорт и 

я»; -соревнование «Мозаика 

безопасности» 

Заместитель начальника корпуса 

(по воспитательной работе) 

Социальный педагог Педагоги - 

психологи Воспитатели (классные 

руководители) 

Медицинские работники 

МОДЕЛЬ 4 

«ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА» 

 

Просветительская и методическая 

работа с участниками 

образовательных отношений 

рассчитана на большие, 

нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные 

лекции, беседы, диспуты; -

выступления в корпусных 

средствах массовой информации; 

экскурсионные программы; 

-библиотечные и концертные 

абонементы; 

Преподаватели 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования Педагоги-психологи 

Социальный педагог Библиотекари 

Педагоги - организаторы 
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(официально не 

зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

-внешней (предполагает 

привлечение возможностей других 

учреждений и организаций - 

спортивные клубы, лечебные 

учреждения, стадионы, библиотеки 

и т. д.); 

-внутренней (получение 

информации организуется в ИКК, 

в том числе когда одна группа 

обучающихся выступает 

источником информации для 

другого коллектива, других 

групп/коллективов); 

-программной (системной, 

органически вписанной в 

образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); -стихийной 

(осуществляется ситуативно, как 

ответ на возникающие в жизни 

корпуса, кадетского

 сообщества 

проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений 

и т.д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее

 из ряда 

-передвижные выставки; 

информационные ресурсы сети 

Интернет 
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традиционных занятий и 

совместных дел, или организована 

как естественное разрешение 

проблемной ситуации) 
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Описание деятельности ИКК в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий: 

 
Комплекс 

мероприятий 

Мероприятия Ответственные за 

реализацию мероприятий 

Результат 

КОМПЛЕКС 1  

«РАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ ДНЯ И 

ОТДЫХА. 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЙ» 

Уроки биологии, физической культуры, 

ОБЖ. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности 

(тематическая подпрограмма «Личность и 

здоровье», курсы «Психология личности», 

«Информационная работа, профильная 

ориентация») 

Мониторинг дозирования объёма 

самоподготовки. 

4 .Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный 

режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др.(5- 9 класс). 

5. Тематические часы по 

изучению 

индивидуальных особенностей организма. 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

ОБЖ, 

биологии 

Педагоги- 

психологи 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

Формирует у кадет: способность: -

составлять рациональный режим 

дня и отдыха; -следовать 

рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости 

разных видов 

деятельности; 

-выбирать 

оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

знание и умение: 

- планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам; 

-эффективно 

использовать 

индивидуальных 

особенностей 

работоспособности; 
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КОМПЛЕКС 2 

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ, 

ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ, 

ЗАКАЛИВАНИЕ» 

Утренняя зарядка. 

Уроки физической культуры, ОБЖ, ОВП. 

Занятия внеурочной деятельности, в т.ч. 

дополнительного образования 

физкультурнооздоровительной (военно-

спортивной) направленности. 

Спортивные праздники 

Военно - спортивная игра «Зарница». 

Месячник оборонномассовой и военно-

патриотической работы. 

Первенства корпуса по отдельным видам 

спортаУчастие в спартакиаде довузовских 

общеобразовательных учреждений 

Участие в мероприятиях, проводимых 

комитетом по физической культуре и 

спорту города Иркутск. 

12.Тестирование уровня физической 

подготовленности. 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Педагоги- 

организаторы 

Воспитатели 

Формирует у кадет: представление 

-о необходимой и достаточной 

двигательной активности, 

элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствую 

щих возрасту физических нагрузок 

и их видов; 

- о рисках для 

здоровья 

неадекватных 

нагрузок и 

использования 

биостимуляторов; 

потребность 

в двигательной 

активности и 

ежедневных занятиях 

физической 

культурой; 

умение 

осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) 

и регулярные занятия спортом 

КОМПЛЕКС 3 

«УПРАВЛЕНИЕ 

СВОИМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ, 

САМОКОНТРОЛЬ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

РАЗГРУЗКА» 

Уроки физической культуры. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности 

(тематическая подпрограмма «Личность и 

здоровье», курсы «Психология личности», 

«Информационная работа, профильная 

ориентация»). 

Тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика 

стресса», «Влияние позитивных и 

негативных эмоций на здоровье» и др. 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

Преподаватели ф 

изической 

культуры 

Формирует у кадет: навыки: 

оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

работы в условиях стрессовых 
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Тематические классные часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма. 

Проведение классных часов - тренингов по 

снятию стрессовых состояний. 

Цикл занятий «Приём ы эмоциональной 

разгрузки» 

Просмотр видеофильмов о факторах, 

вызывающих позитивные и негативные 

эмоции, и их влиянии на здоровье. 

Психологические тренинги 

ситуаций; -самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной 

жизни; -управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением владение 

элементами саморегуляции для 

снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; представления 

о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска 

негативных влияний; 

о возможностях управления своим 

физическим и психологическим 

состоянием без использования 

медикаментозных и 

тонизирующих средств 

КОМПЛЕКС 4 

«РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ, ЭТИКЕТ 

НАРОДНЫЕ 

ТРАДИЦИИ» 

Уроки биологии, обществознания, русского 

языка, литературы, истории, ОБЖ. 

Занятия внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению развития 

личности. 

3.Занятия 

дополнительного 

образования 

художественно 

эстетической 

направленности. 

Т ематические классные часы «Человек есть 

то, что он ест», «Рациональное питание», 

Преподаватели 

учебных 

предметов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги- 

организаторы 

Воспитатели 

Врач - педиатр 

Формирует у кадет: представление 

о рациональном питании как 

важной составляющей части 

здорового образа жизни; 

о социокультурных аспектах 

питания; знания 

о правилах питания, на 

правленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 
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«Наши друзья витамины», и др. 

Праздник народных традиций 

гостеприимства. 

Проведение анкеты на тему: «Если хочешь 

быть здоров...». 

Социально- исследовательские проекты: 

«Как должны питаться воспитанники» 

(контроль пищевого рациона: 

достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность), «Чем опасны 

пристрастия к некоторым продуктам 

питания». 

культуры личности; интерес 

к народным традициям, связанным 

с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях народов России; 

умения 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

способность самостоятельно 

оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствию 

образа жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

КОМПЛЕКС 5 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ. 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПАВ» 

Уроки физической культуры, ОБЖ, 

биологии. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности 

(тематическая подпрограмма «Личность и 

здоровье», курсы «Психология личности»). 

3 .Т ематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле - здоровый дух!», «Молодёжь 

выбирает жизнь», «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ - 

табаку», «Скажем наркотикам НЕТ». 

Месячники по профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИД 

(конкурс плакатов, рисунков, викторины, 

анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» 

Преподаватели физической 

культуры, ОБЖ, биологии 

Педагоги дополнительного 

образования  

Педагоги-психологи 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Формирует у кадет: развитие 

представлений о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему; 

способности контролировать 

время, проведённое за 

компьютером; знание: 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

о полезных формах проведения 

досуга; умения -рационально 

проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего 

режима 
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КОМПЛЕКС 6 

«КОММУНИКАТИВН 

ЫЕ НАВЫКИ 

ПОДРОСТКОВ» 

 

1.Уроки (занятия) по всем учебным  

предметам (курсам).  

2. Занятия в рамках внеурочной 

деятельности (тематическая подпрограмма 

«Семья», «Толерантность и милосердие», 

«Школа будущего командира», курсы 

«Психология личности»).  

3.Тематические классные часы: «Как 

правильно общаться» и др.  

4.Дискуссия «Нужны ли сегодня правила 

этикета?»  

5.Ролевая игра или проект-исследование 

«Как меняется (должно меняться) моё 

поведение, обороты речи, когда я в течение 

дня перехожу из одной роли в другую: 

сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и 

т.д.».  

6. Индивидуальные консультации психолога 

и социального педагога.  

7. Психологические тренинги  

8.Беседы на тему: «Я и моя социальная 

роль», «Язык – лучший посредник для 

установления дружбы и согласия» (Э. 

Роттердамский),  

самоанализ «Я отношу себя к тем, кто 

никогда не…».  

9.Викторина: «Язык народа – лучший, 

никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной 

жизни» (К.Д. Ушинский) 

Преподаватели физической 

культуры,  

Педагоги дополнительного 

образования  

Педагоги-психологи 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Формирует у кадет:  

развитие  

-коммуникативных навыков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

-умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов;  

-умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение 

других людей  

КОМПЛЕКС 7 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. ПДД» 

1.Уроки по ОБЖ, физической культуре  

2. Занятия по «Автодело» в рамках 

внеурочной деятельности.  

3.Анкетирование кадет 5-8 классов с целью 

выявления уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге.  

Заместитель начальника 

училища (по воспитательной 

работе)  

Педагоги дополнительного 

образования  

Педагоги – организаторы  

Формирует у кадет:  

знания  

- о безопасности дорожного 

движения, основах безопасного 

поведения на дорогах;  

навыки:  



 

 

264 

 

3.Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» (5-7 классы)  

4.Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 

классы).  

5.Изучение ПДД в рамках классных часов 

(5-9 классы).  

6.Подготовка команд для участия в 

соревнованиях «Безопасное колесо».  

7. Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения».  

8.Организация и проведение бесед 

совместно с сотрудниками ГИБДД:  

«Дорога, транспорт и я».  

Социальный  

педагог  

Педагоги - психологи  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Воспитатели  

- безопасного поведения на улице, 

дороге, транспорте;  

умения:  

-по предотвращению опасного 

поведения в дорожно-

транспортной сфере;  

опыт:  

- участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций 

(ситуационных задач)  

КОМПЛЕКС 8 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

1. Уроки биологии, географии, 

обществознания, ОБЖ, литературы, 

изобразительного искусства.  

2. Тематические классные часы:  

«Мир, в котором мы живем…», « Охранять  

природу – значит охранять Родину» (М. 

Пришвин).  

3.Интеллектуальные игры «Этот 

удивительный мир», «Человек и природа» и 

др.;  

4. Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.  

5.Проекты-миниатюры: «Борьба с 

бытовыми отходами»; «Влияние 

промышленных предприятий на экологию 

родного края» и др.,  

6.Беседа на тему: «Загляни в Красную 

книгу!».  

7.Составление кроссвордов по проблемам, 

связанным с информацией о возможных 

Преподаватели биологии, 

географии, обществознания, 

ОБЖ литературы, ИЗО  

Воспитатели  

Формирует у кадет:  

знания:  

- о экологически грамотном 

поведении в училище, дома, в 

природной и городской среде;  

умения  

-вырабатывать  

стратегию  

собственного поведения, 

совершения поступков, 

нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к 

ней, а именно:  

оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих 

поступков по отношению к 

природе и ответственности за них;  

- бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных;  

готовность  
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различных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и 

транспортных.  

8. Экологический брейн -ринг «Человек в 

природе и его здоровье».  

9.Конкурс чтецов «Поэзия и природа».  

10.Выставка прикладного искусства.  

11.Экскурсии, походы.  

- к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды  
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2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у кадет активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в ИКК строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа кадет); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни корпуса, 

специфической символике, выработанной и существующей в ИКК в виде 

традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных даёт возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими 

её); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в ИКК могут быть рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чём-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение кадетских коллективов и отдельных 

воспитанников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 
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портфолио может иметь смешанный характер. 

Другие формы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции кадет, соответствующие особому (военному) 

укладу жизни в ИКК, сложившимся традициям кадетского образования, 

определены локальным нормативным актом.  

К воспитанникам корпуса могут применяться следующие поощрения: 

а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

б) объявление благодарности; 

в) дополнительное увольнение из расположения корпуса (не более 

одного раза в месяц); 

г) сообщение родителям и/или по месту прежней учёбы воспитанника об 

образцовом выполнении им своих обязанностей и о полученных им 

поощрениях; 

д) награждение грамотами или ценными подарками; 

е) награждение фотографией при развёрнутом Знамени Иркутскского 

кадетского корпуса; 

ж) награждение нагрудным знаком «Кадетская слава I, II, III степени»; 

з) размещение фотографии воспитанника на Доске почёта Иркутского 

кадетского корпуса. 

За одно и то же отличие воспитаннику может быть объявлено только 

одно поощрение. 

При определении вида поощрения принимаются во внимание характер 

заслуг или отличия воспитанника, а также прежнее отношение его к 

выполнению обязанностей. 

Воспитанник, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется 

снятием ранее наложенного взыскания. Одновременно с воспитанника может 

быть снято только одно дисциплинарное взыскание. 

Поощрение « о б ъ я в л е н и е  б л а г о д а р н о с т и »  может применяться 

как в отношении отдельного воспитанника, так и в отношении всего личного 

состава учебного курса (класса). 

При применении поощрения « с о о б щ е н и е  р о д и т е л я м  и / и л и  п о  

м е с т у  п р е ж н е й  у ч ё б ы  в о с п и т а н н и к а  о б  о б р а з ц о в о м  

в ы п о л н е н и и  и м  с в о и х  о б я з а н н о с т е й  и  о  п о л у ч е н н ы х  и м  

п о о щ р е н и я х »  родителям и/или по месту прежней учёбы воспитанника 

высылается благодарственное письмо о добросовестном выполнении им 

обязанностей и о полученных поощрениях. 

Поощрение «н а г р а ж д е н и е  г р а м о т а м и  и л и  ц е н н ы м и  

п о д а р к а м и » применяется в отношении всех воспитанников и может 

применяться с одновременным объявлением благодарности, при этом 

грамотой 

награждаются как отдельные воспитанники, так и весь личный состав учебного 

курса (класса), как правило, в конце учебного года, по окончанию корпуса, а 

также при подведении итогов соревнования (состязания). 
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Поощрение «награждение фотографией при развёрнутом Знамени 

Иркутскского кадетского корпуса» применяется в отношении отдельных 

воспитанников. 

Каждому воспитаннику, в отношении которого применяется это 

поощрение, вручаются две фотографии (воспитанник фотографируется в 

парадной форме одежды) с текстом: когда, кому и за что вручено. 

Н а г р у д н ы м  з н а к о м  « К а д е т с к а я  с л а в а  I ,  I I ,  I I I   с т е п е н и »  

награждаются только те воспитанники, которые являлись отличниками в 

течение одного учебного года (применяется не более одного раза за время 

обучения в ИКК). 

Поощрения объявляются перед строем корпуса (учебного курса, класса), 

на собрании воспитанников, в приказе или лично. 

Объявление приказов о поощрениях, а также вручение отличившимся 

воспитанникам наград обычно производится в торжественной обстановке. 

Одновременно с объявлением приказа о поощрениях воспитанникам, как 

правило, вручаются грамоты, ценные подарки, личные фотографии 

воспитанников, снятых при развёрнутом Знамени Иркутскского кадетского 

корпуса, нагрудные знаки «К а д е т с к а я  с л а в а  I ,  I I ,  I I I   с т е п е н и », а 

также зачитываются тексты сообщений родителям и/или по месту прежней 

учёбы об образцовом выполнении ими обязанностей. 

Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" при получении основного общего образования могут быть 

награждены независимо от формы получения образования и формы обучения 

кадеты 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, являющиеся призёрами и победителями олимпиад, 

научно-практических конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, 

соревнований и др. различного уровня по данным предметам и (или) 

принимающие активное участие в учебно-исследовательской, научной, 

экспериментальной, проектной, творческой, спортивной и др. деятельности по 

данным предметам, не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий за 

последний год обучения в ИКК, в следующих случаях: 

- при наличии по данным предметам всех четвертных промежуточных, 

годовых промежуточных отметок «5», а также всех экзаменационных и 

итоговых промежуточных отметок "5" при прохождении обучающимся 

промежуточной (годовой) аттестации (переводных экзаменов) по данным 

предметам за время обучения в ИКК в классах соответствующего уровня 

общего образования при положительных четвертных, экзаменационных, 

итоговых отметках по остальным предметам; 

- при наличии по данным предметам всех четвертных 

промежуточных, годовых промежуточных отметок « 5 » ,  а  также всех 

экзаменационных и итоговых промежуточных отметок "5" при прохождении 

обучающимся промежуточной (годовой) аттестации (переводных экзаменов) 

по данным предметам за время обучения в ИКК в классах соответствующего 

уровня общего образования и (или) экзаменационных и итоговых отметок "5" 

при прохождении обучающимся государственной итоговой аттестации по 
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данным предметам по программам соответствующего уровня общего 

образования, при положительных четвертных, годовых, экзаменационных и 

итоговых отметках по остальным предметам. 

П о х в а л ь н ы м  л и с т о м  " З а  о т л и ч н ы е  у с п е х и  в  у ч е н и и "  

награждаются независимо от формы получения образования и формы обучения 

обучающиеся переводных классов Иркутскского кадетского корпуса, не 

имеющие неснятых дисциплинарных взысканий за текущий учебный год, в 

следующих случаях: 

- при наличии четвертных промежуточных отметок «5» и не более 

двух отметок «4», годовых промежуточных отметок «5» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе; 

- при наличии четвертных промежуточных отметок «5» и не более 

двух отметок «4», годовых промежуточных отметок «5» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, а также экзаменационных 

и итоговых отметок "5" при прохождении обучающимся промежуточной 

(годовой) аттестации (переводных экзаменов). 

Решение о награждении принимается педагогическим советом 

Иркутского кадетского корпуса и утверждается приказом директора корпуса: 

- обучающихся 9, 11 классов похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов" - по представлению преподавателя, 

ведущего данный предмет; 

- обучающихся переводных классов корпуса похвальным листом "За 

отличные успехи в учении" - по представлению воспитателя (классного 

руководителя). 

Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" вручается награждённым кадетам вместе с документом о 

соответствующем уровне образования (аттестатом). 

Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается 

награждённым обучающимся по окончании учебного года. 

Вручение отличившимся воспитанникам похвальной грамоты и 

похвального листа в обязательном порядке проводится в торжественной 

обстановке. 

2.3.8.Критерии, показатели эффективности деятельности 

ИКК в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ «СТЕПЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИКК ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ КАДЕТ, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ, В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ) 

-уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья воспитанников (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся;  

- уровень посещений обучающимися спортивных 

секций, регулярности занятий физической 

культурой и спортом;  

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья кадет, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 
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училище, курсе, классе и уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

- уровень безопасности для обучающихся среды 

училища, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих 

жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ «СТЕПЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИКК 

ПОЗИТИВНЫХ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

-уровень информированности педагогов о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений 

воспитанников, 

обусловленные особенностями классов, 

спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений 

в классах; 

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в ИКК позитивных межличностных 

отношений воспитанников, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в ИКК, 

курсе, классе, уровень дифференциации работы 

исходя из социальнопсихологического статуса 

отдельных категорий воспитанников; 

состояние межличностных отношений 

обучающихся в классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

кадетских сообществ, недопущение притеснение 
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одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и педагогами, обеспечение в 

группах кадет атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом 

ТРЕТИЙ КРИТЕРИЙ «СТЕПЕНЬ 

СОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

-уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении 

образовательной программы; 

-степень конкретности и измеримости задач 

содействия воспитанникам в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в ИКК, 

курсе, классе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одарённых обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с педагогами и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся; вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования. 

ЧЕТВЁРТЫЙ КРИТЕРИЙ 

«СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

ВОСПИТАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ, 

ПРИНИМАЮЩЕГО СУДЬБУ 

ОТЕЧЕСТВА КАК СВОЮ ЛИЧНУЮ, 

-уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса; 
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ОСОЗНАЮЩЕГО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СВОЕЙ 

СТРАНЫ, УКОРЕНЁННОГО В 

ДУХОВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

НАРОДА РОССИИ» 

-степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в ИКК, на 

курсе, классе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции корпуса, 

специфика класса; -степень корректности и 

конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания кадет; 

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

 

 

 

2.3.9.Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В соответствии с положениями примерных ООП ООО методика 

мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

■ мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности ученических сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а - с 

другой на изучении индивидуальной успешности выпускников 

общеобразовательной организации; 

■ при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением общеобразовательной организации, 

традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

■ комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

■ мониторингу предлагается придать общественно-административный 
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характер, включив и объединив в этой работе администрацию образовательной 

организации, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медицинского работника, психолога, социального педагога и т. п.); 

■ мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

■ предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объём 

работы, привнести дополнительные сложности, отчётность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 

его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

■ не целесообразно возлагать на педагогических работников 

образовательной организации исключительную ответственность за духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьёзные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

■ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных общеобразовательных организациях, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (общеобразовательная организация, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

■ работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в Иркутском кадетском корпусе (далее - 

мониторинг эффективности реализации программы) представляет собой 

систему диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации программы. 

Основными принципами организации в ИКК мониторинга 

эффективности реализации программы являются: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности корпуса на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованно сть оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Администрация и педагогический коллектив корпуса должны соблюдать 

моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации программы. 

Инструментарий мониторинга эффективности реализации программы в 

ИКК включает в себя следующие элементы: 
■ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учёта специфики корпуса 

(социокультурное окружение, уклад жизни, запрос учредителя, родителей 

(законных представителей) и общественности, наличие ресурсов); 

■ периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

■ профессиональная и общественная экспертиза отчётов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни корпуса, кадетских групп (коллективов), 

отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся в ИКК на уровне основного общего образования 

включает в себя следующие методы исследования: 

■ Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

■ Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

педагогического коллектива корпуса по воспитанию и социализации кадет 

используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
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создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

■ Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

■ Психолого-педагогический эксперимент, состоящий из 

последовательных этапов реализации: 

- Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации ИКК программы воспитания и социализации 

кадет. 

- Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает 

реализацию ИКК основных направлений программы воспитания и 

социализации кадет. 

- Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации ИКК программы воспитания и социализации кадет. 

- Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации кадет. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-
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тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации ИКК воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(отображены далее в таблице). 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в ИКК; 

2) участии в общественной жизни корпуса и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на следующем 

уровне основного общего образования (10-11 класс); 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия администрацией корпуса конкретных управленческих решений, 

направленных на совершенствование деятельности педагогического 

коллектива по повышению в ИКК эффективности процессов духовно - -

нравственного развития, воспитания и социализации кадет. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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ГРАФИК (ЦИКЛОГРАММА) 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИКК В ЧАСТИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     
7 8 9 10 11 

  

Уровень здоровья 

воспитанников 

Анализ группы здоровья 

воспитанников через 

медицинские данные 

Воспитатели + + + + + 

  

Межличностные отношения в 

детских коллективах. 

Социометрические показатели 

Социометрия 
Педагог- 

психолог 
+ + + + + 

Уровень развития учебной 

мотивации 

Калинина Н.В., Лукьянова 

М.И. Методика изучения 

мотивации учебной 

деятельности 

Педагог- 

психолог 
+ + + + + 

Срок Показатели Предмет оценки Средство оценки Ответственны

й за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

Учебный 

курс 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сформированность 

ценностно-смысловой 

сферы личности 

обучающегося и его 

индивидуальности. 

Прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения. 

Культура 

здорового образа жизни. 

Уровень адаптации 

обучающихся 

Схема наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности 

обучающихся - методика 

Александровской Э.М. 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

+     

О
к

т
я

б
р

ь
 

Духовно-нравственная 

культура личности. 

Культура 

самоидентификации 

личности. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности. 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

личности 

Методика для изучения 

социализированности 

личности обучающегося 

(авт. М.И. Рожков) 

Воспитатели + + + + + 
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Оценка участия в 

общественной жизни корпуса, 

ближайшего социального 

окружения 

Раздел «Внешние 

достижения» портфолио 

индивидуальных 

достижений кадета 

Воспитатели, 

преподавател

и, 

педагоги 

дополнительног

о 

образования 

+ + + + + 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Культура 

самоидентификации 

личности. Военно-

профессиональная 

направленность. 

Военно-профессиональная 

направленность 
Анкетирование 

Педагоги- 

психологи 
+ + + + + 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Культура 

самоидентификации 

личности. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности. 

Оценка дисциплины. 

Соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в ИКК 

Учёт 

грубых дисциплинарных 

проступков 

Воспитатели + + + + + 
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Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

личности 

Методика для изучения 

социализированности 

личности обучающегося 

(авт. М.И. Рожков) 

Воспитатели + + + + + 

Соблюдение норм и правил Учёт Воспитатели + + + + + 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Духовно-нравственная 

культура личности. 

Эстетическая и 

экологическая культура 

личности. 

Уровень воспитанности 

личности 

Диагностическая 

программа изучения 

уровня воспитанности 

обучающихся 

Иркутскского кадетского 

корпуса (на основе 

технологии Шиловой 

М.И.) 

Воспитатели + + + + + 

А
п

р
ел

ь
 Культура 

самоидентификации 

личности. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Межличностные отношения в 

детских коллективах. 

Динамика социометрических 

показателей. 

Социометрия 
Педагоги- 

психологи 
+ + + + + 

М
а

й
 

Духовно-нравственная 

культура личности. 

Культура 

самоидентификации 

личности. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности. 

Уровень адаптации 

обучающихся на конец 

учебного года 

Схема наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности 

обучающихся - методика 

Александровской Э.М. 

Педагог- 

психолог 
+     
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  поведения, принятых в ИКК грубых дисциплинарных 

проступков 
      

 

 

Общественно-полезная 

деятельность участия в 

общественной жизни корпуса, 

ближайшего социального 

окружения 

Раздел 

«Внешние достижения» 

портфолио 

индивидуальных 

достижений кадета 

Воспитатели + + + + + 

И
ю

н
ь

 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений (в том числе 

результатами воспитания и 

социализации кадет) 

Качество образовательных 

услуг, предоставляемых ИКК 

(условия, процесс, результат) 

Мониторинг 

удовлетворённости 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

услуг, предоставляемых 

ИККм(анкетирование) 

воспитатели, 

педагоги- 

психологи 

+ + + + + 
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2.3.10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнёра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Г отовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в кадетском 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включённого в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 
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 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Модель кадета Иркутского кадетского корпуса 

на уровне основного общего образования 

 Обладает достаточно развитыми профессионально важными личностными 

психологическими качествами, чувством собственного достоинства, 

ответственности, уверенности в себе, имеет навыки адекватного 

оценивания своих способностей, профессиональных знаний и недостатков, 

выраженное стремление продолжать усилия по самосовершенствованию в 

целях достижения успеха в избранной военно - профессиональной 

деятельности. 

 Имеет патриотическое отношение к Родине, своему долгу служения 

Отечеству, умеет авторитетно и успешно вести полемику по вопросам 

гражданственности, истории страны, самостоятелен в суждениях и 

выводах по вопросам текущей политической жизни в стране и за рубежом. 

 Имеет выраженное стремление продолжить образование в военном ВУЗе, 

высокую мотивацию к профессиональной деятельности по защите 

Отечества, заинтересованное отношение к занятиям по основам военной 
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подготовки, направленных на формирование необходимых личностных 

качеств и навыков, соответствующих должностным характеристикам 

командира отделения, заместителя командира взвода. 

 Коммуникабелен, отзывчив, бескорыстен, вежлив, скромен, принимает 

инициативное участие в общественной жизни корпуса, органах 

самоуправления, умеет действовать в командной работе, обладает 

лидерскими качествами и навыками делового общения. 

 Имеет высокую требовательность к себе в сочетании с терпимым 

отношением к особенностям окружающих, как основой социальной, 

национальной и религиозной толерантности, уважения к правам и 

свободам человека, умеет вести себя в обществе, уважительно относится к 

женщинам, детям, ветеранам, старшим. 

 Владеет знаниями основ законодательства Российской Федерации и 

требований общевоинских уставов, умеет грамотно, логично, с 

использованием юридических аргументов оценивать события жизни и 

отстаивать свою позицию. Осознанно следует общественным и воинским 

правилам поведения, уважительно относится к воинскому укладу жизни, 

гордится своей принадлежностью к ВС. 

 Обладает креативностью, способностью к творческой деятельности, 

готовностью воспринимать и понимать произведения искусства. 

 Инициативно и активно занимается физической культурой и спортом, 

сознательно отказывается от действий и привычек, способных затруднить 

физическое развитие, нанести ущерб здоровью. 

 Уважительно относится к окружающей среде, умеет сопереживать 

объектам живой природы. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

Учебный план  Иркутского кадетского корпуса является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся. Содержание и структура учебного плана  для 

обучающихся  7-9 классов определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности кадетского корпуса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения (анкета «Исследование ожиданий родителей 

обучающихся в отношении образования в кадетском корпусе»,  Приложение1). 

         Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного отношений  

 

Учебный план 2020/21, 2021/22, 2022-2023 учебные годы 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
  

Предметные 

области 

Учебные предметы 7 - 9 классы 

7 8 9 суммарное 

количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 0 0 0 0  

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

 

1 1 2 4 

Всебшая история 1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия 0 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1 0 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0 2 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая  

культура и ОБЖ 

ОБЖ 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО (обязательная часть) 31 34 34 94 
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  Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

4 2 2  

 Курсы по выбору 4 2 2  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

35 36 36   

 

Учебный план конкретизируется ежегодно и является приложением к Основной 

образовательной программе основного общего образования. 

3.2. Календарный учебный график основного общего образования 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), п.18.3.1.1 ФГОС  ООО. 

Календарный учебный график кадетского корпуса определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерерывов для 

отдыха (каникул) по календарным периодам года. 

Календарный учебный график составляется на учебный год и является 

приложением основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 7,8  классы – 34 недели; 

 9  класс – 33 недели без учета ГИА. Продолжительность учебного до 37 

недель для 9 классов с учетом государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в 

сроки, установленные МО РФ. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Учебные периоды: 7 -9 классы – учебные периоды – 4 четверти 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Дополнительные дни отдыха учащихся, связанные с   государственными 

праздниками: 

 23 февраля (вторник) – День Защитника Отечества  

 8 марта  (вторник)– Международный женский день  

 1мая (воскресенье) – Праздник Весны и Труда  

 9 мая (понедельник) – День Победы 

Сменность: 

 Учебно-воспитательный процесс организован  в 1 смены.  

Продолжительность урока: 

в 7 – 9 классах – 40 минут 

Начало учебных занятий: первая смена с 08.45, вторая смена с 13.50.                                                   

Пересменок – санитарная уборка кабинетов с 14.00. 
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Занятия кружков, секций дополнительного образования, занятия творческих 

объединений:  для 7 – 9 классов с 15.00 до 17.20 

занятия по самоподготовке для 7 – 9 классов до 19.10. 

График проведения дней здоровья и других видов оздоровительно-досуговой 

деятельности проводятся с учетом погодных условий, эпидемиологической 

обстановки и других факторов, обуславливающих необходимость их 

проведения. 

Календарный учебный график с указанием конкретных дат: 

- начала и окончания учебного года; 

- продолжительности учебных  четвертей; 

- сроки каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций  

утверждается ежегодно и оформляется Приложением к основной 

образовательной  Программе. 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и образовательной программы предыдущего уровня в период 

с 18 мая - 9 классы, 7-8 классы с 22 мая; в случаи форс-мажорных обстоятельств и 

длительных карантинных мероприятий сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации определяются приказом по ИКК. 

 

 

3.3.  Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое. 

В кадетском корпусе реализуются программы внеурочной деятельности, 

которые разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру и содердат обязательные 

разделы 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм деятельности и 

видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации мероприятий, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
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хоровые студии, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, метапредметные недели, 

общественно полезные практики и т. д. 

Формы организации 

  внеурочной деятельности в ИКК 

Уровень   

результатов 

Нап 

равле 

ния  

Приобретение  

социальных  

знаний 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к социальной  

реальности 

Получение опыта 

 

самостоятельного 

общественного  

действия 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружки и секции. 

Беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции. 

Соревнования. 

 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

Общеинтеллектуальное Предметные 

кружки. 

Познавательные 

беседы, 

олимпиады. 

  

 

 

Общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Образовательная экскурсия, 

туристическая поездка. Экскурсии 

 

 

 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Туристский поход. 

Олимпиады. Поисковые и научные исследования 

 Клуб, кружок  

Беседа. 

  

Социальное 

 

Игра с деловым акцентом. 

Экскурсии. 

Тематический диспут. Круглый 
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стол. 

  Коллективно-творческое дело, 

 социальный проект. 

Общекультурное Занятия 

объединений 

художественного 

творчества. 

Культпоходы  

в театры, музеи, 

концертные залы, 

галереи. 

  

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. Концерты, 

инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и 

школы; экскурсии. 

Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме.  

Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

Духовно - нравственное  Кружки, клубы.   

Этическая беседа. 

 

 

 

 

КТД (коллективно-творческое 

дело).  

Диспут, дебаты, круглые столы 

Социально-образовательный проект. 

Акция (экологическая, благотворительная и др.). 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности профильной военно-патриотической смены.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности:  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 
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№ Название 

занятия 

Руководитель Количество 

часов в год 

Итого 

Количество часов 

в год 
Ито

го 
Уровень ООО Уровень 

СОО 

7А 8А 9А 10А 10Б 11А 

1.Духовно-нравственное направление 

1 «Малый 

кадетский 

университет»: 

- слово 

пастыря; 

- воскресная 

школа; 

- 

кинолекторий; 

- 

дискуссионный 

клуб; 

- 

информационн

ые войны. 

Гордеева 

Ю.В. 

 

 

68 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

71 68 68 1,5 
137,

5 

2 «Основы 

военной 

подготовки», 

раздел 

«Военно-

патриотическое 

воспитание» 

Заболотный 

А.Н. 
9 9 9 27 9 9 9 

 

27 

 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

3 «АРБ» Сайдашев 

А.Ю. 
34 102 102 238 68 68 68 136 

4 «Исторические 

бальные 

танцы» 

Юмашева 

А.Н. 
60 30 60 150 30 30 90 180 

5 «САМБО» Костенко А.В, 

Ольховой И.В 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

102 

102 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

102 

102 

6 «Футбол/Хокке

й» 

Милевская 

Н.А. 
68 68 102 2014 34 34 34 102 

7 «Походная 

подготовка» 
Сеченов И.В. - 68 68 136 68 68 - 136 

Общекультурное направление 

8 «Исторические 

бальные 

танцы», раздел 

«Этикет» 

Юмашева 

А.Н. 
8 4 8 20 4 4 12 20 

9 «Гитара» Будников 

М.В. 
68 34 34 102 68 68 34 170 

10 «Алые погоны» Пирч А.Н. 136 34 68 138 34 34 102 170 

11 «Живое слово» Федотова Л.Б. 34 - - 34 - - - - 
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12 Раздел 

программ 

воспитания 

классных 

руководителей 

и воспитателей 

курсов. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

В течение года через должностные 

обязанности 

13 Общекорпусны

е мероприятия. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 
В течение года через должностные 

обязанности 

Общеинтеллектуальное направление 

14 «Кванториум» Гладков А.А. - 34 34 68 34 34 - 68 

15 «Шахматы. 

Шашки» 
Позняк В.П. 34 34 102 170 68 68 34 170 

16 «Цифровой 

дизайн& 

видеостудия» 

Васильев А.А. 68 68 68 204 34 68 34 136 

17 «Робототехник

а» 
Желтов К.Ю. - 34 68 102 102 68 - 170 

19 «Математическ

ий вектор» 

Румянцева 

О.Н. 

Холост С.А. 

34 
 

34 
- 

24 

34 

 

34 
- - 

24 

68 

20 Предметные 

недели. 

Конференции, 

конкурсы  и 

олимпиады. 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

В течение года через 

должностные обязанности 

 

Социальное направление 

21 Мой выбор Магдеева Л.Т. - - - - - - 17 17 

22 Все, что тебя 

касается 
Сокол Н.Н. - 34 - 34 - 34 34 68 

 

Примечание: 

 - Программы внеурочной деятельности (обязательные к изучению) 

 - Программы дополнительного образования (по выбору обучающегося) 

 

3 . 4 . Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов и реализацию 

предусмотренных образовательных программ; 
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• учитывают особенности, организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использование ресурсов социума. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Иркутский гвардейский кадетский корпус укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой - на 94,9% (не хватает 2-х штатных единиц 

«воспитатель»). 

ИКК укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом на 100% 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

(требу

ется/ 

есть) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор ИКК Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 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 

высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

переподготовка   

по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент»

, 

стаж    работы 

на 

педагогических 

должностях 

не 

менее 5 лет 
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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. 

Заместители 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

по УР–

1 

 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное 

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление  

персоналом»  и 

стаж работы 

на педагогических 

должностях не  

менее  5 лет: 

высшее 

профессиональное 

образование или 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 2 лет. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

стаж не менее 5 

лет. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей 

по 

ВР – 1 

 

высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

стаж 

не менее 5 лет. 

координирует 

разработку 

учебно- 

методической 

и  иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса 

Метод

исты 

1/1 

высшее 

профессиональ

ное 

Образование, 

стаж не менее 2 

лет. 

учителя Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

    

15/15 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ
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общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного  выбора  

и освоения 

образовательных 

программ 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика»  или  в  

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без  

предъявления  

требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без  

предъявления  

требований к стажу 

работы 

ей 

преподаваемом

у 

предмету 

Педагог- 

организатор 

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 

2/2 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 

высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ

ей 

профилю 

работы 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

1/1 высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональ
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деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

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 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог 

дополнительног

о 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

8/8 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного  и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу  работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ

ей 

профилю  

кружка, 

секции, студии 
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образование 

по  направлению 

«Образование  и  

педагогика» 

без  предъявления  

требований 

к стажу работы 

Заведующий 

Педагог-

библиотекарь 

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» 

высшее  

профессиональ

ное 

образование по 

специальности

  

«Библиотечно-

  

информационн

ая 

деятельность»

  

Лаборант следит  за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

2/2 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

н/высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Воспитатель  Осуществляет 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

19/17 высшее 

профессиональное 

образование 

илисреднее 

профессиональное 

образование 

«Образование и 

педагогика» и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без  

предъявления  

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

«образование и  

педагогика» 
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требований к стажу 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы  основного общего 

образования уточняется ежегодно приложением к данному подразделу 

(Приложение 6) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 Педагогические работники кадетского корпуса ориентированы на повышение 

своего педагогического мастерства. Аттестация педагогических работников на 

Сведения о квалификации учителей-предметников на 2020 год 

№ ФИО  

учителя 

Должность Образование Квалификационная 

категория (КК) 

1.  Дренаева 

А.А. 

учитель 

английского языка 

Высшее первая КК 

2.  Вержбицкая 

И.Г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее первая КК 

3.  Румянцева 

О.Н. 

учитель 

математики и 

информатики 

Высшее высшая  КК 

4.  Фесенко 

Л.М. 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее высшая КК 

5.  Реутова Н.А. учитель географии Высшее высшая КК 

6.  Позняк В.П.  учитель 

технологии 

Высшее без категории 

7.  

8.  

Холост С.А. учитель 

математики 

Высшее первая КК 

9.  Дудин М.В. 

  

учитель истории и 

обществознания 

Высшее без категории  

10.  Новикова 

Г.Н. 

учитель физики Высшее высшая КК 

11.  Скворцова 

Д.А. 

учитель биологии 

и химии 

Высшее без категории 

12.  Пирч А.А. Учитель музыки Высшее без категории 
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заявленные квалификационные категории проводится в соответсвии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным министерством 

образования и науки РФ 07 апреля 2014 года №276.  Организация обучения 

(повышения квалификации) организовано  в соотвествии стребованиями 

действующего законодательства (не реже одного раза в три года) и планом-

графиком, утвержденным директором кадетского корпуса. Аттестация 

педагогических кадров на соответсвие занимаемой должности осуществляется 

школьной комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя 

ежегодно.  
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План-график повышения квалификации и  

квалификационных категорий 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Год 

последней 

аттестации 

Год 

предстоящей 

аттестации 

Год 

последнего 

повышения 

квалификации 

Год 

планируемого 

повышения 

квалификации 

1 Вержбицкая 

И.Г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

I кк Январь 

2018   

2023 2019 г 2021 г. 

2 Дудин М.В.

  

учитель истории и 

обществознания 

без категории - На 

соответствие 

2021 

2020 г. 2021 г. 

3 Дренаева 

А.А. 

Учитель 

английского языка 

I кк Январь 

2018   

2023 2018 г. 2021 г. 

4 Холост С.А. учитель 

математики 

I кк Декабрь 

2015 

2020 2018 г. 2020 г. 

5 Новикова 

Г.Н. 

учитель физики ВК  Апрель 

2019 

2024 2019 г. - 

6 Реутова 

Н.А. 

учитель географии ВК Январь 

2019 

2024 2018 г. 

72 часа 

2021 г 

7 Румянцева 

О.Н. 

учитель 

математики и 

информатики 

ВК Апрель 

2019 

2024 2019 г. 2021 г. 

8 Скворцова 

Д.А. 

учитель биологии 

и химии 

без категории - На 

соответствие 

2012 г 2020 г. 
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2021 

9 Позняк В.П.  учитель 

технологии 

без категории - На 

соответствие 

2021 

- 2020 г 

10 Фесенко 

Л.М.  

учитель 

физической 

культуры 

ВК 2018 2023 2018 г. 2020 г. 

11 Малышев 

О.Г. 

учитель ОБЖ I кк Декабрь 

2018 

2023 2018 г. 2021 г. 

12 Пирч А.Н. учитель музыки без категории - На 

соответствие 

2021 

- 2020 г. 

13  Гордеева 

Ю.В. 

учитель истории ВК Март 2017 2022 2017 г. 2020 г. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ИКК по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-

педагогических условий основной образовательной программы основного 

общего образования, является система психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– систематическое отслеживание динамики познавательного и 

личностного развития ребенка в процессе его обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития  личности 

учащихся и их успешного обучения;  

– создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: 

– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, 

профилактику проблем развития; 

– диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

– содействие психологизации образовательной среды, пропаганду 

психологических знаний в образовательном пространстве; 

– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и 

поведенческой сфер личности ребенка с целью адаптивного поведения и 

позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного воспитательного 

стиля педагогов и родителей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

на этапе основного общего образования 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень;  

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в 

формировании «умения учиться»;  

 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на 

здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 

личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем 

социализации, формирование жизненных навыков 
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Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ основного общего образования 

Начало обучения в кадетском корпусе – один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, так 

и в физиологическом плане. 

Это не только новые условия жизни и деятельности ребенка – это новые 

контакты, новые отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь 

ребенка: все подчиняется  делам и заботам в кадетском корпусе. Это очень 

напряженный период, прежде всего потому, что кадетский корпус с первых же 

дней ставит перед воспитанниками целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. 

Переход учащихся  в новые условия обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени 

сформированности у кадет определённых учебных знаний и учебных действий, 

к уровню развития произвольности психических процессов и способности к 

саморегуляции.  Однако этот уровень развития учащихся далеко не одинаков: у 

одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у 

других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период 

может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не 

только у школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы – объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у обучающихся прибывших из 

разных образовательных учреждений, повышения их эмоционального 

благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение 

уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, его 

составные части функционируют с помощью определенных форм и методов, 

реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, учителей, воспитателей   среднего звена, педагогов-психологов  

по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

кадетский корпус. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся с учителями  

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности 

 совместные выставки рисунков и поделок 

 встречи и беседы с учащимися  

 совместные праздники (День знаний, посвящение в кадеты, принесение 

клятвы и др.) и спортивные соревнования 

 посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий 

2. Взаимодействие педагогов: 
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 совместные педагогические советы  

 семинары, мастер-классы 

 круглые столы педагогов  

 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к 

обучению в кадетском корпусе 

 взаимопосещение уроков 

 педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами, воспитателями   

средней школы 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

 консультации с педагогами  

 встречи родителей с будущими учителями (август) 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни в кадетском корпусе ребенка и в период 

адаптации к корпусе 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.) 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в корпусе преследует решение 

следующих задач: 

– составление социально-психологического портрета кадета; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения кадет в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. Из форм 

организации диагностической работы можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех учащихся 

определенной параллели – так называемое «фронтальное», плановое 

обследование. Такая форма представляет собой первичную диагностику, 

результаты которой позволяют выделить «благополучных», 

«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить 

отслеживание динамики адаптации кадет к обучению в среднем звене, 
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составление социально-психологического статуса обучающегося в период 

острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т. д. Такая 

форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии 

с графиком работы психолога с каждой из параллелей корпуса. Основными 

способами получения информации о психолого-педагогическом статусе кадета 

при комплексном обследовании являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

– психологическое обследование обучающихся; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические 

тетради) и материалов предыдущих обследований.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование имеет 

индивидуальный характер с использованием более сложных методик с 

предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных 

(или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов 

обследования. 

Такая форма работы проводится по результатам первичной диагностики 

либо, как правило, является обязательным компонентом консультирования 

педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка в общении, 

обучении и др.  

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-

методик, анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 

психологического паспорта и включают изучение личности кадета, 

познавательных психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, 

межличностных отношений в классном и школьном коллективах. При 

проведении диагностических процедур используются типовые психологические 

методики, адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся 

достаточно большая, психолог должен использовать в качестве своих 

помощников-экспертов завучей по учебной и воспитательной работе, классных 

руководителей, предварительно обучив их проведению диагностических 

процедур и умению интерпретировать полученные. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – 

групповой и индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как 

правило, на основе результатов психодиагностического обследования и 

основывается на тех методологических принципах, которых придерживается 

практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических 

особенностей. Это связано: 
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1) с  активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, 

формированием у них теоретического, или словесно-логического мышления; 

2) снижением мотивации к обучению у подростков;  

3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным 

переживанием новых глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных 

контактов учащихся, развитием способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных 

противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения 

коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по 

нескольким направлениям и быть связана: с развитием мышления и 

интеллектуальных способностей; развитием и коррекцией эмоциональной 

сферы, с развитием мотивации обучения; с формированием навыков 

эффективного общения и взаимодействия; со снижением внутриличностных 

противоречий и с оказанием помощи в профессиональном самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и 

психокоррекционной работы со школьниками осуществляется нами в рамках 

трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем 

компонентам психолого-педагогического статуса кадета, формирование и 

полноценное развитие которых на данном возрастном этапе наиболее 

актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем 

компонентам психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития 

и содержание которых не соответствуют психолого-педагогическим и 

возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего 

по итогам проведения психодиагностических минимумов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

представлено в таблице: 

 

Категория детей  Вид коррекционных занятий 

Дети, имеющие признаки 

дезадаптации. 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия педагога-

психолога 

 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и 

педагогов. 
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Консультативная работа психолога школы проводится по следующим 

направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей (клуб «Доверие»). 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно 

консультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а 

также в форме просветительской работы со всеми участниками 

педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. В данном пособии 

предлагаются основные формы и методы возрастно-психологического подхода 

в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в средней школе 

является то, что часто непосредственным «получателем» психологической 

помощи является не ее окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за 

консультацией взрослый (родитель, педагог). Однако в отличие от подобной 

ситуации в начальной школе за психологической помощью в средней школе 

может обратиться сам подросток. 

В своей консультативной практике школьный психолог может 

реализовывать принципы консультирования самых различных психологических 

направлений (диагностический, экзистенциальный, гуманистический, 

бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с детьми, личность и в 

целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет 

возрастных особенностей является непременным условием консультативной 

работы психолога в ОО. В целом задачу возрастно-психологического 

консультирования составляет контроль за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации этого процесса. 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие 

конкретные составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития ребенка; 
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2)предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации 

по психогигиене и психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами 

и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или 

педагогами) рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

в школьном обучении для учителей, родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах 

при консультации с детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и 

других форм работы.  

Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно 

выделить три направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может 

оценить, насколько полно учтены возрастные особенности учащихся, 

насколько адекватны методические аспекты педагогической программы 

технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной 

стороны, по запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который 

может предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о 

ребенке (по результатам фронтальной и углубленной индивидуальной 

диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме 

индивидуальных консультаций. 

Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации 

подобной работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по 

запросу родителя по поводу оказания консультативно-методической помощи в 

организации эффективного детско-родительского взаимодействия; с другой – 

по инициативе психолога. Одной из функций консультативной работы с 

родителями является информирование родителей о школьных проблемах 

ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 

психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных 

психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными 

эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с 

родителями может стать ознакомление родителей с актуальными проблемами 

детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный момент 
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школьного обучения и психического развития. В ходе психологических 

бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 

предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-

родительского общения.  

Консультирование и просвещение обучающихся. 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. 

Количество случаев обращения за психологической помощью в этом возрасте 

резко увеличивается. При этом резко возрастает и диапазон запросов клиентов 

(школьников или их родителей): от проблем первой, чаще неразделенной 

любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков дизморфоманий 

– до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни 

ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования то, 

что теперь, сам подросток впервые  становится клиентом – субъектом 

обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об 

этом в известность своих родителей.  

Основным видом работы с родителями и педагогами служит 

психологическое просвещение. Необходимость данного вида работы 

обусловлена тем, что у педагогов и родителей на сегодняшний день отмечен 

дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность 

психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о 

психологических особенностях подросткового возраста, способах 

конструктивного взаимодействия с подростками и влияния семейного и 

педагогического общения и оценок на формирование уверенности у 

подростков. 

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на 

родительском собрании и методическом совете корпуса. Основные темы 

лекций и бесед психолога с педагогами являются: «Психологические 

особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в 

воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на формирование 

личностной уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир 

подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие 

уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники 

организации эффективного взаимодействия со своим ребенком». 

 

Темы проведения классных часов 

по воспитательной-профилактической работе 

Класс  Тема  

 1-я четверть 

7-е Алкоголь и здоровье 

8-е Стереотипы и штампы мышления 
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 2-я четверть 

9-е Как противостоять стрессам 

7-е Мифы и факты о наркотиках, табаке и алкоголе 

8   Учимся терпимости 

9   Курение: так ли безобидно? 

 3-я четверть 

7-е «Семья и семейные ценности» 

8-9 «Как правильно выбрать профессию?» 

10-11 «Моё профессиональное будущее» 

 4-я четверть 

7-е Учусь находить новых друзей и интересные занятия 

ПЛАН психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

основного общего образования   

Психодиагностика 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

обучающихся 
Сроки Ответственный 

1  Мониторинг – диагностика 

процесса адаптации учащихся  

7-х  классов 

7 классы Сентябрь Психолог,  

классные 

руководители  

2 Выявление уровня развития  

детей с трудностями адаптации 

7 классы Ноябрь  Психолог  

Психокоррекция 

1  Коррекционные занятия для 

обучающихся 

7 классы  В течение 

года  

Психолог  

2 Профилактика употребления 

ПАВ. 

7–9 классы В течение 

года 

Психолог 

Консультирование 

1 Индивидуальные консультации 

с педагогами  по результатам 

тестирования на готовность  

обучению в  7 классе    

Учителя 7 

классов 

Май, 

сентябрь 

Психолог  
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2 Индивидуальные консультации 

по проблемам адаптации.  

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь  

Психолог 

3 Групповая консультация для 

руководителей  МО «Анализ 

психологического качества 

урока»  

Педагоги Ноябрь  Психолог  

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

средней школе»  

Родители Март Психолог 

2 Выступление на родительском 

собрании «Подростковый 

кризис»»  

Родители Ноябрь Психолог 

3 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических 

советах 

Родители, 

педагоги 

По запросу Психолог 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса/курса 

На уровне ИКК 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 
Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 
Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы уточняются ежегодно приложением к настоящему подразделу 

(приложение 7) 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Государственное задание Министерства образования Иркутской области 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Введение норматив-ного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

Развитие 

экологической 

культуры 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 
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основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и  расходы на 

содержание зданий и коммунальных расходов. 

В соответствии с расходными обязательствами включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — региональный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (региональный бюджет — образова-

тельное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 
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и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредст-

венно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах 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, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совета ИКК). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
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школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-

дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий моделированием и техническим творчеством; 

 библиотекаи книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 спортивные площадки, тир, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 учительская с рабочей зоной и местом для отдыха; 

 помещения медицинского назначения; 
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 административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 Все помещения частично обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.    

Осуществлено оснащение: 

 приобретена ученическая мебель в учебные кабинеты;  

 приобретен лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение 

иностранных языков; 

 видеостудия; 

 оборудованы автоматизированное  место для обучающихся в 

библиотеке; 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы по состоянию на август 2020 года 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо / 

имеется в 

наличии (%) 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

100/90 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

100/70 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

100/80 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

100/80 

1.2.6. Оборудование (мебель) 100/80 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

100/100 

2.2. Документация ИКК 100/90 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

100/80 

 2.4. Базы данных 100/90 

2.5. Материально-техническое 

оснащение 

100/80 
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Материально-технические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

составляют: 

 учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, объемные модели , 

мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 оснащение учебных помещений (столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 

электронных носителях и т.д.). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в 

зависимости  

от содержания учебных предметов (в каждом кабинете) согласно 

требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Организация 

образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Реализация образовательной программы обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися установленных стандартом 

требований к результатам освоения образовательной программы; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

преподавательских, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда и т.п. 

ИКК функционирует в одном учебном корпусе и одном общежитии, 

есть спортивный комплекс, столовая, библиотека, 11 учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с требованиями к учебному кабинету. 

Материально-техническая база реализации образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к образовательному 

учреждению. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация программы направлена на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  ИКК обеспечен учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает художественную и 

научно-популярную литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной 

программы. 

В ИКК создан сайт, с его появлением  ИКК  приобрел: 

– место для объединения всех участников образовательного 

процесса-педагогов,  обучающихся, родителей; 

– выход за пределы кадетского пространства - имеется 

возможность донести  информацию о своих достижениях и 

результатах работы до общественности. 

Сайт является визитной карточкой учреждения и содержит следующую 

информацию на главной странице:  

 справочную информацию; 

 информацию о происходящих в ИКК событиях; 

 видеоролики;  

 новости/объявления и др. 

В ИКК имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 

ИКК располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  На основе СанПиН оценивается наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса.  

Площади учебных помещений соответсвуют требованиям СанПин и 

составляют (2.5 метра на одного ребенка). Освещенность учебных кабинетов 

(боковое естественное левостроннеее освещение), обеспечивается 
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нормированные значения коэффициэнта естественной освещенности в 

соответсвии с СанПин. Воздушно-тепловой режим соответсвует нормам 

СанПин (температура в кабинетах 18-24 градуса, в спальных помещениях 20-24 

градуса). Все кабинеты оснащены термометрами. Учебные помещения 

проветриваются на переменах. 

В кадетском корпусе созданы условия, обеспечивающие возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов образовательной 

деятельности. Ежегодно оценивается соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности. Противопожарная система оснащена первичными 

средствами пожаротушения, голосовыми оповещателями. Регулярно (один раз 

в квартал) проводятся контрольные испытания и проверки роботоспособности 

оборудования и систем противопожарной защиты. В 2020 году формлены 

«Паспорт безопасности». Тревожными кнопками, системой видеонаблюдения 

обеспечены объекты и помещения ИКК. 

Эксплуатация спортивных сооружнений  и спортивного инвентаря 
осуществляется в соответсвии с возрастом и ростом обучающихся 

(Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

спортивно-Минобрнауки от 18.10.2013 года №ВК-710/09) Спортивно-игровая 

площадка имееют специальное твердое покрытие.   

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется с учетом 

требований по перевозкам детей (Постановление Правительства РФ от 

17.12.2013 года №1177,  Правил перевозки детей от 01.07.2018 года). 

Безопассность эксплуатации улично-дорожной сети осуществляется в 

соответсвии с Паспортом дорожной безопасности учреждения. 

Текущий ремонт зданий и сооружений кадетского корпуса прповодится 

ежегодно в летний период (в период отсутсвия воспитанников). Капитальный 

ремонт  проводится в соответсвии с требованиями строительных норм и 

правил, в  сроки, регламентированые  проектно-сметной документацией. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-

руктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-

рирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-ного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-

ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-дения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
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технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в кадетском корпусе информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 40/26 2020 

II Программные 

инструменты 

68/43 2020 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

84% 2020 

IV Отображение 74% 2020 
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образовательного 

процесса в 

информационной среде 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

85% 2020 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной;   цифровой фотоаппарат;    сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС;; среды для дистанционного онлайн среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов.   

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ИКК 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради. 

  

       Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями.  

  

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в меняющих условиях 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации,сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
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-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий. 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися кадетского корпуса необходимо обеспечить: 

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

-внесение изменений и дополнений в ООП ООО в соответствии с 

документами Минобрнауки РФ; 

-повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования каждые 3 года; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО; 

-укрепление материально -технической базы кадетского корпуса. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. Проведение комплексных мониторингов в рамках системы оценки 

качества способствует своевременному принятию управленческих решений по 

внесению изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО. 

 

 

3.4.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятиия Сроки 

реализации 

Обеспечение 1. Разработка на основе примерной  Июнь 2020 



 

327 

 

327 

нормативно-

правовых условий  

ООП ООО 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

год 

2. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. Внесение 

изменений в основную образовательную 

программу основного общегшо 

образования. 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы корпуса требованиям 

ФГОС 

2020 год 

4. Обновление должностных инструкций 

работников образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2020 год 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

6. Обновление локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

(библиотеке, учебном кабинете и др.) 

2020 год и 

далее  

ежегодно 

10. Разработка: 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов,; 

-  годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- внесение изменения по мере 

необходимости в положение об 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И далее 

ежегодно 
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планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Внесение изменений в указанные 

документы 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

2020 год 

и далее 

ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2020 год 

и далее 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

2020 год 

и далее 

ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по ФГОС общего образования 

2020 год 

2. Согласование модели организации 

образовательного процесса 

2020 год 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2020 год 

и далее 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2020 год 

и далее 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

2020 год 

и далее 

ежегодно 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 
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обеспечение 

ФГОС 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри- 

корпусного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

В течение и 

года  

и далее 

Ежегодно 

 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Ежегодно 

3. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

  

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического 2020 год 
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техническое 

обеспечение 

ФГОС 

обеспечения  реализации ФГОС 

основного общего образования 

и далее 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Один раз в 

три года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 

 

Анкета 

"Исследование ожиданий родителей обучающихся в отношении 

образования в кадетском корпусе" 

Ф. И. О. родителя 

______________________________________________________ 

Ф. И. обучающегося 

___________________________________________________ 

Класс 

_______________________________________________________________ 

Дата заполнения 

______________________________________________________ 

 

Уважаемые родители! 

Просим вас заполнить предложенную анкету. Ваше мнение необходимо 

нам для организации эффективной образовательной деятельности Кадетского 

корпуса 

 

Почему Вы выбрали кадетский корпус для обучения своего ребенка?  
________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

Чем, на Ваш взгляд, наш кадетский корпус отличается от других 

образовательных организаций 

____________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

____________ 

Вам нравится класс, в котором учится Ваш ребенок?  

• да; 

• нет. 

Обоснуйте ответ: 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________ 

Каким, на Ваш взгляд, должен быть идеальный классный 

руководитель? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

Каковы Ваши надежды на новый учебный год?  
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_____________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________

_____________Какие качества, необходимые Вашему ребенку в жизни, 

должен  развивать кадетский корпус? 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________ 

От кого, в первую очередь, зависит качество образования? (Выберите 

не более 3-х ответов.) 

• от самого ученика и состояния его здоровья; 

• от уровня образовательного процесса; 

• от квалификации преподавателей; 

• от учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

• от материальной базы образовательного учреждения; 

• от содержания образования; 

• другое: 

_______________________________________________________________ 

 

Какие качества, прежде всего, следует формировать у наших детей? 

(Укажите 4–5 самых главных качества) 

• культура поведения (вежливость, хорошие манеры и т. п.); 

• честность, порядочность; 

• предприимчивость, инициативность; 

• милосердие, сердечность; 

• смелость, уверенность; 

• общительность,  коммуникабельность; 

• творческие умения, навыки; 

• привязанность к родителям, семье, родным; 

• практичность, расчетливость, экономность; 

• чувство собственного достоинства; 

• ранняя профессиональная ориентация; 

• умение нравиться людям; 

• справедливость, принципиальность; 

• общественно-политическая компетентность; 

• гражданская активность; 

• патриотизм, чувство родины; 

• умение самостоятельно учиться; 

• способность самостоятельное принимать решения, брать на себя 

ответственность; 

другое: 

____________________________________________________________________

_ 
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Нужна ли помощь специалиста для определения способностей и 

интересов Вашего ребенка? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь с ответом. 

Занимается ли Ваш ребенок в какой-либо секции, студии, кружке? 

• да; 

• нет; 

• раньше занимался, а сейчас нет. 

Если Ваш ребенок не посещает кружок, студию, секцию и т. п., то 

какова причина? 

• отсутствие у ребенка интереса к предлагаемым видам занятий в 

кружках, секциях, студиях и т. п.; 

• не позволяют учебные занятия; 

• нет необходимости в таких занятиях; 

другое: 

____________________________________________________________________

_ 

Какие занятия (факультативы), в части формируемой участниками 

образовательных отношений  (в рамках учебного плана) необходимы для 

Вашего ребенка;  
1.Гуманитарной  направленности (расширение или углубление 

предметных областей: русский язык и литература, иностранный язык, 

обществознание, история, география); 

2.Естественно-математической направленности (математика, информатика, 

физика, биология, химия) 

3.Другие 

(указать)_____________________________________________________________

________     

________________________________________________________________

_____________ 

Какие кружки, секции необходимо организовать на базе 

образовательного учреждения? 

____________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________

_____________ 

Какие темы Вы хотели бы обсуждать на родительских собраниях 

(укажите)? 

____________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________

_____________ 
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Какие темы, касающиеся воспитания Ваших детей,  Вы бы хотели 

обсудить на занятиях в Родительском клубе «Доверие»? 

____________________________________________________________________

_________ 
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Приложение 2 

 

 

Анкета для родителей по выбору профиля обучения 

 на уровне среднего общего образования 

Уважаемые родители! 

В конце этого учебного года Вашим детям предстоит сделать важный 

выбор траектории дальнейшего образования: либо продолжить его в 

учреждении профессионального образования, либо в профильных 10 - 11 

классах. Этот выбор детей требует педагогического сопровождения, которое 

мы с вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим Вас ответить 

на вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный Вами ответ. 

Просим не оставлять пропусков в ответах.  

1.ФИО родителей 

________________________________________________________________

________________________ 

2. ФИ ребенка, класс, школа 

____________________________________________________________________

___________________ 

3. Ваши планы на продолжение образования 

мой  ребенок идет в 10 класс кадетского корпуса 

мой ребенок уходит после 9-ого класса в другую школу 

мой ребенок уходит после 9-ого класса в колледж 

____________________________________________________________________

__________________ 

 

4.С какой областью Вы связываете будущую профессию Вашего ребенка?  

(военное дело, техника,  производство, информационная техника и технологии, 

медицина, строительство, транспорт, торговля, сервис, экономика, организация и 

управление, педагогика, обслуживание населения, армия, милиция, право, 

юриспруденция, психология, искусство, фундаментальная наука, литература, 

история, другое)  

______________________________________________________________________

___________________ 

6. Определился ли Ваш ребенок с выбором ВУЗа (Да, нет, профиль ВУЗа) 

_________________________________________________________________

_____________ 

7. Известен  ли  Вам перечень предметов, необходимый  для поступления  в 

ВУЗ? (Да, нет) 

__________________________________________________________________

____________ 

 8. Какой профиль вы  предпочитаете  для своего ребенка? Выберите и 

подчеркните один из предложенных профилей.     
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Физико- математический (математика, физика, информатика и 

ИКТ) 

физико-химический (химия, физика, математика) 

химико-биологический   (химия, биология, математика) 

биолого-географический (математика, география, биология) 

социально-экономический  (математика, обществознание,  экономика, 

право, география) 

информационно-технологический (математика, информатика и ИКТ) 

спортивно-оборонный (физкультур, ОБЖ) 

универсальное обучение 

  

 11. Мой ребенок испытывает трудности восприятия материала по 

предмету (укажите предмет (ты) и причину) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

 

12. По каким из предметов подготовка к ГИА, по Вашему мнению, ведется 

не достаточно эффективно?  

13. Какие предложения Вы хотели бы внести в структуру организации 

учебного   процесса?  

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

14. Ваши пожелания  учителям 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

15. Ваши пожелания к классному руководителю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

16. Ваши пожелания администрации кадетского корпуса 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

 

Анкета «Мой профиль обучения» 

для обучающихся 9-х классов 

 

 

ФИО 

____________________________________________________________________

_ 

Класс___________________________________________________________

__________ 

Какие учебные предметы тебе нравятся? Назови их (не более пяти). 

________________________________________________________________

__________ 

Что ты собираешься делать по окончании 9-го класса: 

       А) продолжить обучение в ИКК; 

       Б) продолжить обучение в другой средней школе (указать в какой 

школе); 

       В) продолжить обучение в среднем специальном учебном заведении   

            колледж,техникум); 

       Г) пойти работать. 

5.    При обучении в 10-ом классе ты предпочтешь: 

       А) профильный класс; 

       Б) универсальный (общеобразовательный) класс. 

6.    Из перечисленных ниже профилей обучения выбери (подчеркни) 

наиболее подходящий для тебя: 

Физико- математический (математика, физика, информатика и ИКТ) 

физико-химический (химия, физика, математика) 

химико-биологический   (химия, биология, математика) 

биолого-географический (математика, география, биология) 

социально-экономический  (математика, обществознание,  экономика, право, 

география) 

информационно-технологический (математика, информатика и ИКТ) 

спортивно-оборонный 

универсальное обучение 

7.   Совпадают ли твои планы дальнейшего обучения (в т.ч. и выбор 

профиля) с мнением 

      твоих родителей: 

      А) да 
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      Б) нет 

      В) эту тему с родителями мы пока не обсуждали. 

8.  Твои пожелания по профильному обучению в кадетском корпусе 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

Спасибо за ответы! Желаем успеха! 
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Приложение 4 

 

Анкета «Удовлетворенности организацией образовательного 

процесса» 

 (для родителей) 

Уважаемые родители! 

Администрация школы  проводит опрос по выявлению вашего  мнения о   

работе   кадетского корпуса. Внимательно прочитайте  утверждения и оцените 

степень  Вашего согласия с ними по шкале:  4- да;  3- не совсем; 2-не знаю; 1- 

нет 

Укажите класс,  в котором обучается Ваш ребенок _____________ 

Утверждение Степень 

удовлетво-

ренности 

1 2 3 4 

1. Организация кадетского быта  

Удовлетворены ли вы организацией кадетского быта: 4 3 2 1 

Санитарно-гигиеническим состоянием помещений школы? 4 3 2 1 

Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в ИКК? 4 3 2 1 

Организацией горячего питания? 4 3 2 1 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса?  

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные 

знания? 

4 3 2 1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

4 3 2 1 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями? 

4 3 2 1 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 4 3 2 1 

Администрация создает условия для проявления и развития способностей 

обучающихся? 

4 3 2 1 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 
 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и 

полезны Вашему ребенку? 

4 3 2 1 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного 

поведения  Вашего ребенка? 

4 3 2 1 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, 

интересно проводить время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

4 3 2 1 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 4 3 2 1 

В корпусе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка. 4 3 2 1 
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4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 4 3 2 1 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  одноклассников? 4 3 2 1 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 4 3 2 1 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 4 3 2 1 

Классным руководством? 4 3 2 1 

Спасибо за ответы! 

 

 

Приложение 5 

 

Анкета «Удовлетворенности организацией образовательного 

процесса» 

(для обучающихся) 

Администрация школы  проводит опрос по выявлению вашего  мнения о   

работе   школы.  Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень 

вашего согласия по      

 шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

 

№ Утверждение  Степень 

согласия 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений? 

4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

3 Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в школе? 4 3 2 1 

5 Работой   столовой (выбором готовых горячих блюд, 

обслуживанием)? 

4 3 2 1 

6 Работой медицинского пункта? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 

7 Расписанием? 4 3 2 1 

8 Уровнем преподавания: педагоги дают  глубокие прочные 

знания? 

4 3 2 1 

9 Организацией дополнительных занятий по предметам? 4 3 2 1 

1

0 

Перечнем факультативов, которые входят в учебный план? 4 3 2 1 

1

1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги 

учитывают ваши индивидуальные особенности? 

4 3 2 1 

1

2 

Балансом учебных нагрузок: Вы не перегружены учебными 

занятиями и домашними заданиями? 

4 3 2 1 

1

3 

Справедливостью оценивания учебных достижений 

обучающихся? 

4 3 2 1 
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1

4 

Подготовкой   к ГИА, ЕГЭ, к сдаче экзаменов в ВУЗы, 

ССУЗы? 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

1

5 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые 

интересны и полезны педагогам,  кадетам, родителям? 

4 3 2 1 

1

6 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий 

(содержание способствует формированию мировоззрения, 

культуры, достойного поведения)? 

4 3 2 1 

1

7 

Организацией   работы  кружков, клубов и секций? 4 3 2 1 

1

8 

Организацией мероприятий, помогающих  вам определять и 

развивать  свои интересы, способности, таланты? 

4 3 2 1 

1

9 

Организацией мероприятий, помогающих осуществить свой 

профессиональный выбор? 

4 3 2 1 

2

0 

Культурными традициями корпуса? 4 3 2 1 

2

1 

Организацией  мероприятий для  родителей? 4 3 2 1 

2

2 

Уровнем   культуры общения, взаимодействия в среде кадет? 4 3 2 1 

2

3 

Уровнем   культуры общения, взаимодействия с  

педагогами? 

4 3 2 1 

2

4 

Дисциплиной одноклассников  на уроках? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

2

5 

Психологическим климатом в классе? 4 3 2 1 

2

6 

Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего 

пребывания  в среде  сверстников, одноклассников? 

4 3 2 1 

2

7 

Отношением педагогов к обучающимся? 4 3 2 1 

2

8 

Сложившимися отношениями с  представителями  

администрации корпуса? 

4 3 2 1 

2

9 

Сложившимися отношениями с классным руководителем? 4 3 2 1 

3

0 

В школе Вы учитесь с радостью? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  результатами своей   учебной деятельности, развитием? 

3

1 

Удовлетворены ли  Вы степенью интереса, который вы 

проявляете к учебной деятельности? 

4 3 2 1 

3

2 

Удовлетворены ли Вы тем, насколько много занимаетесь при 

подготовке  по предметам? 

4 3 2 1 
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3

3 

Удовлетворены ли Вы своими учебными достижениями? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и поощрений к участникам 

учебно-воспитательного процесса? 

3

4 

Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых 

к родителям в рамках выполнения  ими обязанностей  по 

воспитанию и обучению  своих детей? 

4 3 2 1 

3

5 

Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых 

к культуре поведения кадет? 

4 3 2 1 

3

6 

Удовлетворены ли Вы системой санкций и поощрений 

обучающихся, способствует ли эта система достижению   

образовательных, воспитательных целей кадетского 

корпуса? 

4 3 2 1 

3

7 

Вам понятна система оценок, санкций и поощрений? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

3

8 

Удовлетворены ли Вы работой совета кадет? 4 3 2 1 

3

9 

Обучающимся предоставлено право участвовать в выработке 

и принятии управленческих решений, касающихся развития 

образовательного  процесса? 

4 3 2 1 

4

0 

Администрация делает все необходимое для охраны 

здоровья и предупреждения перегрузок обучающихся? 

4 3 2 1 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 6 

 

 

 Изменения в кадровых  условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в 2020 году 

 

1.Укомплектованность руководящими и педагогическими кадрами в 2020 

году - 100%  

 

В 2019-2020 уч. году прошли профессиональная переподготовка  

 

• Русаков А.И. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовке «Основы педагогической деятельности» - 

300 ч. (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

27.09.2019.) 

• Иванов Д.А. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовке «Основы педагогической деятельности» - 

300 ч. (ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

24.01.2020.) 

• Милюшкин Д.Н. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального образования» - 270 ч. (филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте» в г.) 

• Голосняк А. В. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального образования» - 270 ч. (филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте» в г.) 

• Якушев Д. В. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального образования» - 270 ч. (филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте» в г.) 
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Приложение 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 7,8 классы – 28 мая 2021 года; 

 9 класс – 22 мая 2021года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 7,8  классы – 34 недели; 

 9  класс – 33 недели без учета ГИА.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

7, 8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

 Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 31.10.2020 8 недель  

и 5 дней 

53 

II четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 42 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 9 недель и 4 дня 58 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 3 дня 51 

Итого в учебном  году 34  204 

                                                           9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2020 31.10.2020 8 недель  

и 5 дней 

53 

II четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 42 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней  

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 9 недель 4 дня 58 

IV четверть 29.03.2021 22.05.2021 7 недель 4 дня  46 

ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 20 

Итого в учебном  году без учета ГИА 33 недели и 1 

день 

199 

Итого в учебном  году с учетом ГИА 37  219 

 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7-8 классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

01.11.2020 8.11.2020 8 

Зимние 

каникулы 

27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние 

каникулы 

22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние 

каникулы 

29.05.2021 31.08.2021 95 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 31 

Итого 161 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  



 

346 

 

346 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2020 8.11.2020 8 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы с  22.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 30 

Итого без учета  ГИА  136 

 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы Иркутского кадетского корпуса  

Период учебной деятельности 7-9  классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв (минут) 10–30 мин 

Периодичность промежуточной аттестации  

(7-9 классы) 

1 раза в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

7-е 8-е 9-е 

Учебная деятельность 35 36 36 

5. Расписание звонков и перемен 

7-9 классы   

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 08:45–09:25 10 мин 

2 09:35–10:15 10 мин 

3 10:25–11:05 20 мин 



 

347 

 

347 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

4 11:25–12:05 10 мин 

5 12:15–12:55 10 мин 

6 13:05–13:45 10 мин 

15:00-19.10 - факультативные занятия, консультации, ДПО, самостоятельная 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


