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Общие положения 
    Основная образовательная программа основного общего образования разработана МАОУ 

СОШ № 5  самостоятельно с привлечением органов самоуправления (наблюдательный совет, 

методический совет, методические объединения учителей-предметников), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления школой.      Основная образовательная 

программа основного общего образования МАОУ СОШ № 5 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. Содержание основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5  

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
 • пояснительную записку; 

 • планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
 • программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 • программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; •программу 

коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
 • базисный учебный план основного общего образования; 

 • внеурочную деятельность; 
 • систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 5  

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических особенностей Краснодарского края и муниципального образования 

Курганинский район. 
 Основная образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность Учебный план МАОУ СОШ №5  соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
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столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и реализуется через: 

 - взаимодействие с семьей (родительские собрания, консультации, индивидуальная 

работа, посещение семей классным руководителем); 
 - сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ, ЦДТ, ДХШ, 

музыкальная школа и др.); 
 - сотрудничество с общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями (Совет ветеранов г. Курганинска и др.); 
 - развитие ученического самоуправления и участие в деятельности школьной 

организации «Феникс»; 
 - систему спортивных учреждений города Курганинска. 
 Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МАОУ СОШ №5 и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 
 Основная образовательная программа МАОУ СОШ №5  предусматривает: 

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 
 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений 
дополнительного образования детей; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 
 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

 - использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия.  

МАОУ СОШ №5 , реализующая основную образовательную программу основного  общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
 • с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом учреждении; 
 • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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Основная образовательная программа ООО разработана на основе следующих докумен-

тов: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

           - приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

         - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

         - постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями);  

        - приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

       - приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 714 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными пло-

щадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2013 года»; 

     ООП ООО призвана обеспечить такую модель Школы, которая: 

 максимально будет  отвечать своеобразию и условиям жизни в городском поселении, а также го-

товности продолжать обучение в других образовательных учреждениях Курганинского района, 

Краснодарского края, Российской Федерации; 

 сможет обеспечить  гибкое удовлетворение образовательных запросов и  потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей). 

     Программа является нормативно-управленческим документом  Школы, характеризует специ-

фику содержания основного общего образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

      Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

 гуманистическому  характеру образования, приоритету общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободному развитию личности; 

 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единству федерального культурного и образовательного пространства, защите и развитию систе-

мой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

 общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям раз-

вития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечению самоопределения личности, созданию условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формированию у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формированию человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацелен-

ного на совершенствование этого общества; 

 содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо от нацио-

нальной, религиозной и социальной принадлежности. 

      Программа направлена на формирование общей культуры учащихся, создание основы учеб-

ной деятельности и соответствует требованиям нового стандарта. 

      В рамках основной образовательной программы реализуется внеурочная деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  
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 Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

     Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представля-

ют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием 

для построения соответствующих программ. 

     Внеурочная деятельность в Школе организуется по основным направлениям в таких формах, 

как кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поисковые  исследования, общественно по-

лезная практика, взаимодействие с социумом и т.д.      В программах внеурочной деятельности 

указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных  занятий, в том числе активных (по-

движных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не превышает 50% от общего 

количества занятий. В программах описывается содержание внеурочной деятельности школьни-

ков, суть и направленность планируемых Школой дел и мероприятий. Из описания следует, на 

достижение какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия.     Программы могут 

реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных объединениях школьников как 

одновозрастной, так и разновозрастной группы. 

      Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогического совета 

Школы. 

Состав участников образовательного процесса. Специфика деятельности Школы 

      Участниками образовательного процесса в Школе являются: обучающиеся, педагогические 

работники, административно-управленческий персонал Школы, родители (законные представи-

тели) обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния в МАОУ СОШ № 5 являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности  в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для её самореализации; 
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с соци-

альными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

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 обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально-

го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 5 сформирована с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-
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стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря раз-

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви-

тия ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связан-

ных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов 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 усво-

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи-

мости, 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 формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответству-

ющей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ СОШ № 5 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

— с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личност-

ных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для дан-

ного 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 уста-

навливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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 соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

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

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с извест-

ным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения но-

вых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преоб-

разования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.; 

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

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде-

лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного ре-

шения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устра-

нения неполадок» и т. п.; 

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

ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

никации, 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, 
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формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оце-

ночного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями ор-

ганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выпол-

нения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анали-

за собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учеб-

ной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влия-

ющих на результаты и качество выполнения1 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 суж-

дений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, 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 пере-

численных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, со-

трудничества и 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 си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае-

мого 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 ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие об-

щие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интере-

са, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируе-

мых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризу-

ют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уров-

нях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться»2 к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю-

щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют  в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
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материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

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

строенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавля-

ющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учи-

теля. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 

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 следующую ступень 

обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, 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, соответ-

ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материа-

ла и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итого-

вого контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающих-

ся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых резуль-

татов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-

лученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык », «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Мате-

матика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «Кубановедение». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструмен-

тальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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 неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобре-

тут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно-

го исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-

вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонима-

ния между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-

гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-

ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овла-

деют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отве-

чающую конкретной учебной задаче. 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требо-

ваний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оце-

ночных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или кри-

териев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-

ния критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подго-

товке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-

рованию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом по-

зиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой обще-

ния; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного рече-

вого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-

гулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и органи-

зации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-

ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  

и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах Рос-

сии, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной органи-

зации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следо-

вании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполага-

емого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спосо-

бы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мо-

тивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участ-

никам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 
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• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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 тех-

нологий; 

• 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); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• 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 суще-

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
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• 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• 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 участни-

ков 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроно-

логические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать 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, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной де-

ятельности. 

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 информаци-

онной 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; 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

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 измере-

ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, 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 научно-

го 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 ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, 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 их основания;  
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• 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 воз-

можностей, 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 ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особен-

ного (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. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных 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 по-

зицию, доказывать её, убеждать; 
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• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 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, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче-

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (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 информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей. 

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 чис-

ле представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официаль-

но-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изу-

чаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного обще-

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, 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 литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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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 до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно 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, предъ-

являемых 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 (ре-

зюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици-

стического, 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, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, 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 повествовательного 
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характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы 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 публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии 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, раз-

влекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• 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, профес-

сиональными 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 язы-

ка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать 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 орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, 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 ре-

чи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических 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, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или 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 по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную ин-

формацию 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексиче-

ских 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, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию 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 ви-

дах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
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• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной 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 струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 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 со-

держания курса); 

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

мощью 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 орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях 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 по-

вседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории наро-

да — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные 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, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и сво-

его 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 самостоя-

тельного 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 содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; 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 поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального 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 прочитанному/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; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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• 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; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочета-

ния 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 



34 

 

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 зна-

чении 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 отрицательной 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 союзами and, but, or; 

— 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, относительные, 

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 действительного 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 
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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 временны́х 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. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован-

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия 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 цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей 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 време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

лись общие черты и особенности;  

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

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культу-

ры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литерату-

ре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, пре-

зентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность па-

губных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к лю-

дям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и об-

щества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знако-

вой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собствен-

ных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обще-

стве; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Фе-

дерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражда-

нина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполне-

ния типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отно-

шению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собствен-

ности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответствен-

ность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федера-

ции механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный соци-

альный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эко-

номические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать ос-

новные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и ис-

пользовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структу-

ры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, полу-

чаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) за-

висимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической инфор-

мации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-

ционных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использо-

вания географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

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 населе-

нии 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 насе-

ления 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 террито-

рий; 

• 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, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо-

дящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных 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 государственной территории и исключительной экономиче-

ской зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особен-

ности 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные 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 террито-

рий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

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 изме-

нения 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 струк-

туру, 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 ха-

рактера, 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 ка-

питала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяй-

ства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-

ни. 

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 от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, со-

циально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства 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; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
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• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-

периодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий 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/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше-

ния систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих 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 нера-

венства 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 нера-

венств для решения разнообразных математических 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 обозна-

чения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием 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 математи-

ческих задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом 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 не-

равенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных 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.  

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 ком-

бинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения ком-

бинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра 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 геометрических 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 конфигура-

ции; 

• 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 по-

мощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

• 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 мето-

дом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных 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, параллелограмм-мов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 
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• 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 прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

• 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 от-

резка; 

• 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 вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необхо-

димости сочетательный, переместительный 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 реше-

нии задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. 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; 
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• 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, детерминирован-ность, 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 учебы 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, достаточным 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 аудио-визуальными 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: 

• 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; 
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• 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. 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолиней-

ное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: 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 ис-

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

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические зако-

ны 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 выра-

жение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерци-

альная система отсчёта; 

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

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая 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 фи-

зические 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 ос-

нове имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 
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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; теп-

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная 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, свя-

зывающие 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; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связы-

вающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная 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 гидроэлектростанций; 

• 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, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отраже-

ние и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, 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 Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-
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ломления 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 преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность 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 ре-

шения, 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 свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• 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 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 
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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 наблюде-

ниях звёздного неба; 

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

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объ-

ектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи-

вых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых ор-

ганизмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми 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, биологи-

ческих 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 биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животны-

ми, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 
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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 здоро-

вье 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; 

• 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 закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению об-

щих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказатель-

ства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельно-

сти 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 экологи-

ческих проблем. 

1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химиче-

ских реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую до-

лю 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; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
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• 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 наблю-

дений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необ-

ходимость 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 окру-

жающей 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 исследователь-

ских 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, справочны-

ми таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении ре-

зультатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься 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 гид-

роксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядо-

ченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элемен-

тов; 

• 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 неполяр-

ную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями раз-

ного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• 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 периоди-

ческой системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёно-

го; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, 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; 
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• 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 про-

цесса (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 со-

кращённые 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») превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ от-

дельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической 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, оснóв-

ных, амфотерных; 
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водоро-

да, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• 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 ве-

щество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получе-

ния 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, имею-

щих важное практическое значение. 

1.2.3.16. 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 «тра-

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практи-

ке; 

• 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 пред-

ставлений 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; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского 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 отно-

шение 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 вырази-

тельные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художествен-

но-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 вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, 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 одноклассни-

ков; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, ар-

хитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-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, исто-

рический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и не-

художественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
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• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельно-

сти (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра худо-

жественного фильма. 

1.2.3.17. 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 фор-

мой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), разли-

чать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво-

вать 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 му-

зыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального ис-

кусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобрази-

тельной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматур-

гии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча-

стия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицирова-

нием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного до-

суга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, 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 
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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 музы-

ки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубеж-

ная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное му-

зыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творче-

ской деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поис-

ка информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных 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, полу-

ченную из других источников. 

1.2.3.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатывае-

мых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информа-

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя допол-

нительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального пита-
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ния, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углево-

дах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание 

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в до-

машних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоратив-

но-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использовани-

ем традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

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 техноло-

гический 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 норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техно-

логический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 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 возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 дея-

тельности. 

1.2.3.19. 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 об-

ществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного 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 станов-

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние 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, по-

вышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию 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 самосто-

ятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-

зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготов-

ленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,  

туристических 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 организ-

ма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• 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 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 фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эконо-

мики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного 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 пожа-

ров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной сре-

ды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной без-

опасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 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 безопасно-

сти отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особен-

ностей обстановки в регионе; 
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• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной без-

опасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизне-

деятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внут-

ренних 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 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних вра-

гов; 

• характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защи-

те населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обос-

новывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характери-

зовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граждан-

скую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• 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 чрез-

вычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 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; 
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• 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 ра-

ботах 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: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся 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 прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 

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 серьёз-

ную 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 ан-

титеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идео-

логии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую 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; 
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• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

• 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; объяснить 

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 со-

хранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и со-

циальной 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 случающих-

ся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приё-

мы 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. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образова-

тельной программе основного общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-

ями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. явля-

ется внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, не-

обходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социаль-

ную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности (приложение 2) б) итоговой оценки по предметам, не вы-

носимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной дея-

тельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планиру-

емых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации 

(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вво-

димым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности-

ки; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного кон-

троля. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, обществен-

но-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 старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достиже-

ний  проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно 

в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформирован-

ности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежу-

точной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.)  фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образо-

вательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и комму-

никации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта МАОУ СОШ № 5 для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам: 
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• 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; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет школа; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

Требования к содержанию и направленности проекта 

 обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ 

и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

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 учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех 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 учащегося 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 про-

цессе специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной конферен-

ции. 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. 
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Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, маке-

та, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформи-

рованности 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 использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. 

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. 

Ниже приводится  содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-тение 

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 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 



73 

 

отсутствуют грубые ошибки 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.Работа 
доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые эта-

пы обсуждения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно 

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 учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника школы на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы  

используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 
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критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 

информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

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 отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий 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 соответству-

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышаю-

щие 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 дан-

ной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  выделяет-

ся 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 за-

висимости 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 
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знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель-

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

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробе-

лов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных 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, раз-

витию 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. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений  фиксируются и анализируются данные о сформи-

рованности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных 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 не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базово-

го уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от мак-

симального балла за выполнение заданий базового уровня. 

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.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы старто-

вой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност-

ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику форми-

рования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дей-

ствиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. 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 познава-

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

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 
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Портфель достижений допускает такое использование, поскольку может быть отнесён к раз-

ряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики об-

разовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освое-

ния таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его обла-

стях. 

В состав портфеля 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 и основную об-

ласть использования портфеля достижений подростков, в его состав  включаются работы, де-

монстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровожда-

ющего 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 при-

нимает 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. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе; 

• 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 сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-

ний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базо-

вом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучаю-

щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результа-

тивной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного обще-

го 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 государ-
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ственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• 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 обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материала-

ми мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определя-

ет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эф-

фективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владе-

ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы раз-

вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание тех-

нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенство-

ванию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, поло-

женного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образова-

ния.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вто-

рично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-

ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаёт-

ся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

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

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассника-

ми. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом со-

трудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятель-

ной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место зани-

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

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Ти-

пология учебных ситуаций в основной школе  представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

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

решения); 
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• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использо-

вать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние 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 гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагово-

го контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготов-

ка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природ-

ными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различ-

ных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление осво-
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енного 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. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом от-

дельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

на не только на повышение компетентности подростков в предметной области определён-

ных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имею-

щего значимость для других; 

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

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо-

дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя-

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса  учитываются следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

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

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

потом науке. 

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

черты. 

К общим характеристикам  относятся: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулиров-

ка задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це-

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект-

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем исполь-

зованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  считаются не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-



81 

 

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определён-

ными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем проек-

те, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

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

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

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

теля — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором сов-

местной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в хо-

де овладения знаниями. 

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-

купность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на до-

стижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающих-

ся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• по  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
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подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога полу-

чает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

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

рах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение рабо-

тать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

тельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результа-

тов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважи-

тельного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры-

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности; 

• 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 об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская де-

ятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во вре-

мени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими: 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с  другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учеб-

но-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучаю-

щихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследователь-

ский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из 

её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрас-

ту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний 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 исполь-

зуемых 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 результа-

та работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защи-

ты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных со-

ревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни-

кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более вы-

сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих органи-

зации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-

боты; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обме-

на и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участни-

ками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции дру-

гих участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

местное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельно-

сти.  

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

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

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

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в те-

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятель-

но, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за про-

цессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнару-

жены; 

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

средства, которые имеются у каждого; 

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

ми другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

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

вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если ав-

торы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к само-

му себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что млад-

шим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче-

ства является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период раз-

вития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных 

ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 

но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства 

для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио-

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

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

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 
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(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе задан-

ного эталона и т. д.  

Существуют разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная моти-

вация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

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

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей це-

ли. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам веде-

ния дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

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

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

шие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных обла-

стях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их провер-

ки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, за-

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

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 
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программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и дости-

гать следующих конкретных целей:  

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

щение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-

обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

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

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что куль-

тура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваи-

ваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

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

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая по-

следовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

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

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

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  



88 

 

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

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

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

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто-

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

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

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением дока-

зывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внеш-

него и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера комму-

никации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и по-

зицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимо-

понимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, что-

бы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и отве-

тить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основа-

ний. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое по-

нимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты.   

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

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

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

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

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

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

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

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-

вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децен-

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

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обре-

тение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направ-

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

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

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудни-

чества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе-

реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллекту-

альных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способ-

ствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Парт-

нерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенно-

стям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 

и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, пе-

рехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному об-

разованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра-

зования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличитель-

ный 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 пер-

вичных зрительных ощущений. 
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Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, 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 образо-

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания 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.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характе-

ризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего об-

разования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования 

Русский язык 

5 класс 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Вы-

дающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятель-

ность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь уст-

ная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Ре-

чевой этикет. Текст - продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основ-

ные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, отно-

сительная законченность (автономность) высказывания.  Стили речи понятие о сти-

листически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная 

и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учё-

том особенностей речевой ситуации. Типы речи - повествование, описание, рассужде-

ние. Фонетика, Орфоэпия, Графика. Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фо-

нетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и 

безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные со-
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гласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 

форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет 

изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение зву-

ков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и 

её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и исполь-

зование. Письмо и орфография Значение письма в жизни общества. Предмет изуче-

ния орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм глас-

ных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь по-

сле шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографи-

ческий словарь и его использование в речевой практике. Слово и его строение. Мор-

фемика. Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму 

слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. Слово как часть речи. 

Морфология. Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского 

языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Предмет изучения синтаксиса и 

пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предло-

жение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицатель-

ные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов 

в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и нераспро-

странённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: до-

полнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, вы-

раженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные пред-

ложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложно-

подчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед со-

юзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и пе-

ред словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на 

письме. Лексика. Словообразование. Орфография. Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического зна-

чения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, ан-

тонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и 

его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, мор-

фемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания художе-

ственных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы 

(повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: слово-

образование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заим-

ствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные спо-

собы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование глас-

ных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразователь-

ная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих общность 

в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным мо-

делям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-

раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употреб-
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ления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их сти-

листическая принадлежность и основные функции в речи. Морфология. Правописа-

ние. Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как часть речи: общее граммати-

ческое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 

(инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепле-

ние). Виды глаголов. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание без-

ударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Со-

слагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное 

наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основ-

ные способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилага-

тельные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён при-

лагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: поло-

жительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правопи-

сание падежных окончаний имён прилагательных. 

 

6 класс 

О языке. Слово как основная единица языка. Речь Повторение изученного о тексте, 

стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для изученных стилей речи (разговорного и художественного). Т е к с т. Развитие 

мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предло-

жений, средства связи — местоимение, деепричастие. С т и л и р е ч и: научный и 

официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языко-

вые средства). Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рас-

суждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в 

целом тексте. Речь. Язык. Правописание. Культура речи. Орфография: употребле-

ние прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; 

слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательны-

ми. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подле-

жащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Ча-

сти речи, их грамматические признаки. Словообразование. Правописание. Морфо-

логия и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прила-

гательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное 

и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением 

и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаго-

лов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одно-

временным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Слово-

образовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные мо-

дели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных 

имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилага-

тельных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и 
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пре-, букв ы—и в корне после приставок. Морфология. Причастие и Деепричастие. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страда-

тельные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоя-

щего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтак-

сическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Дееприча-

стие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастия-

ми. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом.  Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и со-

ставные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собиратель-

ные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употреб-

ления числительных в устной речи. Местоимение как часть речи: особенности значе-

ния, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и отрицательных ме-

стоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 

7 класс 

О языке. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования со-

временного русского языка. Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах 

речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных ти-

пов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и  р е ч и: пуб-

лицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые сред-

ства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения- размышления. Язык. Правописание. Культура речи. Звуковая сторона 

речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Морфология. Орфография. Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматиче-

ское значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения 

наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наре-

чиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наре-

чий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание нареч-

ных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Служебные части речи. Предлог. Общее понятие о предло-

гах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производ-

ные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. Со-

юз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упо-

требление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа за-

то, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как сред-

ство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Пра-
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вильное произношение союзов.  

Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Пра-

вильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. Междометия и звукоподражательные слова. Общее понятие 

о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура ре-

чи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных 

слов. Трудные случаи разграничения  языковых явлений.  Семантико-

грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

8 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. РЕЧЬ Систематизация сведений о тек-

сте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характер-

ных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 
 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛО-

ВОСО ЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ Понятие о словосочетании. Строение словосо-

четания: главное и  зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласо-

вание, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 

Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Ин-

тонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов 

как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудитель-

ных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоци-

ональные оттенки значения. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения под-

лежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство 

как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласован-

ное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Осо-

бенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односо-

ставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
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Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определе-

ния. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однород-

ными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными чле-

нами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обраще-

нии. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоя-

тельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чу-

жой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 

прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи 

9 класс 
О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном ми-

ре. 

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и .  Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи 

и язык художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандарт-

ная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смыс-
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ловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописа-

ния. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без сою-

зов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинён-

ные, бессоюзные. 
 
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и со-

чинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысло-

вые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между ча-

стями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложе-

ния. Культура речи. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятель-

ственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, усту-

пительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отно-

шению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 

предложения 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки пре-

пинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные осо-

бенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с 

союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препи-

нания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными 

видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с раз-

ными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Литература 

5 класс  

Литература как искусство слова. Художественный образ как особый способ познания 

мира. Специфика образа в литературе как искусстве слова. Признаки художественного об-

раза: обобщенность, метафоричность, выражение эмоционального отношения. Мифоло-

гия. Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. Ху-

дожественные образы в мифологии и средства их создания. Теория литературы. Мифы. 

Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола, аллегория. 

 Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. «Аполлон и музы», «Дедал и 

Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 
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Русский фольклор Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный 

характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид сло-

весной игры. Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положи-

тельный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Простота сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в народной 

сказке. Основные темы и образы русского фольклора. 
Древнерусская литература  «Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об осно-

вании Киева», «Сказание о Кожемяке»). 

 Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль 

устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные про-

блемы в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

 Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

 Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». 

«Нестор-летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней Руси в изобразительном ис-

кусстве.  

Жанр басни в мировой литературе. Сюжеты античных басен и их обработка в литерату-

ре XVII—XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия опреде-

ленных свойств человека при помощи образов животных и предметов. Традиционный 

круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. Поучительный ха-

рактер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). Эзоп. «Ворон и Лисица», 

«Жук и Муравей».Федр. «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист»Ж. Лафонтен. «Желудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса». 

Русская литература  XIX века И.А.Крылов  Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягне-

нок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под Дубом». Широко распространенные и 

оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией русского устного 

народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. Изоб-

ражение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. Разверну-

тое сравнение как основной принцип построения басни. Национальное своеобразие басен-

ных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие 

языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях.  

А.С. Пушкин Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

Реальная основа стихотворения и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, ги-

пербола, особая задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения 

эмоционального отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихо-

творениях. Изображение природы и настроения человека. Средства создания образа чело-

века и образа природы.  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные 

традиции, черты волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный 

сюжет. Добрые и злые персонажи. 

 М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихо-

творения. Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ ста-

рого солдата как форма изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. 

Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись. 

 Н.В. Гоголь Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия по-

вести. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и 

его невесты Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. Фольклорные (сказоч-
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ные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их 

изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, 

языка произведения. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

Образ времени гола в литературном произведении. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою Зимою...», «Есть в осени перво-

начальной...». 

 А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

 Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ 

времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. Сим-

волический смысл картин природы. Средства создания образа времени года.  

 И.С. Тургенев   Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изобра-

жение быта и нравов крепостнической России. Характеристика образов Герасима и бары-

ни. Особенности повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое зна-

чение выбора главного героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 
Н.А. Некрасов Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихо-

творении. Авторское отношение к героям. 

Заглавный образ в литературном произведении Л Н. Толстой Слово о писателе. Рас-

сказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпи-

зоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных характе-

ра. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер 

рассказа.  

Образ Родины в русской поэзии.  И. С. Никитин. «Русь». А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...». И. Северянин. «Запевка». Н. М. Рубцов. «Родная деревня». 

 Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни 

русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного во-

площения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Русская литература XX века И.А. Бунин Слово о поэте. Стихотворение «Густой зеле-

ный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...», «Няня». Особен-

ности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя и средства 

его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

С.А. Есенин Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да бо-

лота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и природные обра-

зы в стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтиче-

ского языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений. 

П.П. Бажов Слово о писателе. Сказы «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок». 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в про-

изведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. Сред-

ства создания образа народного умельца, мастера. 

 

Образы детей в мировой  литературе. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

А.П.Чехов. «Мальчики»  Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Про-

блемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. Ребенок в мире взрослых и среди сверстников. 
Отзыв о литературном произведении  Примерный план письменного отзыва о литера-

турном произведении. Чтение фрагментов отзывов, принадлежащих известным писателям, 

критикам и посвященных знакомым пятиклассникам произведениям. Самостоятельная ра-

бота над отзывом о литературном произведении.  
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А.С. Грин Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действитель-

ность в повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 

позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

А.П. Платонов  Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и 

идейное содержание сказки-были. Философская символика образа цветка. Особенности 

повествовательной манеры писателя.  

Поэзия и проза как форма художественной речи. Ритм в художественной прозе и поэ-

зии. Сопоставление ритмической организации стихотворения И. А. Бунина «Слово» и 

стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». Особенности стихотворной речи 

(ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. Способы рифмовки 

(перекрестная, парная, кольцевая). Определение стихотворного размера, способа рифмов-

ки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, синквейнов, диамантов, стихотворений 

с определенным стихотворным размером, способом рифмовки. 

С.Я Маршак Слово о поэте. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказоч-

ные) традиции в пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания 

образа в драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

Монолог и диалог как средство создания образа  Начальное представление об эпосе, 

драме и лирике как литературных родах. Определение места и художественной функции 

монологов и диалогов в ранее изученных эпических, драматических и лирических произ-

ведениях. Начальное представление о речевой характеристике персонажа. 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945гг. 
 А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

 В. П. Катаев. «Сын полка». 

  Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в усло-

виях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной 

поэзии и прозы. 

В. П. Астафьев Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

 Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пес». 

  Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства 

животных. Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ  

А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

М. М. Зощенко. «Галоша». 

Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события расска-

зывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

ОБОБЩЕНИЕ 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(практикум) 
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 Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в 

литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содер-

жания произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотво-

рения С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

Проект «Электронная презентация «Памятники литературным героям». Обобщение полу-

ченных знаний, умений, навыков. Отчёт о выполнении индивидуальных проектов. 

Литературный праздник «По страницам изученных произведений». 

Рекомендации книг для внеклассного чтения. 

                       6 класс  

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ  (вводный урок) 

 Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ че-

ловека в литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и 

антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персона-

жа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ 

автора в литературном произведении. 

МИФОЛОГИЯ 

 «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Герак-

ла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». 

 Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР. Слово о поэте. 

 «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). 

 «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

  Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гек-

тора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскры-

тия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его при-

ключения. Средства создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные 

свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания обра-

за. Метафорический смысл слова «одиссея». 

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА»  

(обзор) 

«Калевала» (фрагменты). 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

 «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

  Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя. 
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 Песни «Ах, кабы не цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Чер-

ный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 
Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), 

их бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной 
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песне. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных достоинств человека. Прославление силы, муже-

ства, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
 Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отноше-

ний в «Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ спра-

ведливого правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертво-

вания. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за 

власть, отражение исторических реалий в повести. 
«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 И.-В. Гёте «Лесной царь». 

 Ф. Шиллер «Перчатка». 

  В. Скотт  «Клятва Мойны». 

  Р. Л. Стивенсон  «Вересковый мед». 

  Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъесте-

ственного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного сюжета. 

Герой баллады. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Слово о поэте. Баллада «Светлана». Источники сюжета баллады. Сочетание таинственно-

го, темного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания («говоря-

щее» имя, описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи). 

Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 

света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕ-

ТАЦИИ» (практикум) 

  Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения 

(владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный ри-

сунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного 

содержания и особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки 

его выразительного чтения. Советы тем, кто готовится выразительно читать басню, 

народную песню, былину, балладу.  

А. С. ПУШКИН 
Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета стихотворения. Смысл 

названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская проблематика 

стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ 

кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении.  

 Роман «Дубровский». 

 История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы 

помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблемати-

ка романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в ро-

мане. Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и досто-

инства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-

приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. 
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 Повесть «Выстрел». 

 Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. Особенности 

композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как художе-

ственный прием. Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному герою. 

Смысл названия. 

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

 Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа 

персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопостав-

ление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя 

литературного произведения и его живописной (или графической) интерпретации.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ Слово о поэте.  Стихотворения «Парус», «Листок». 

  Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя 

и его мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. 

Поиски смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение 

образов природы. Особенности ритмики и строфики. 

А. В. КОЛЬЦОВ Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, 

рожь...».Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в сти-

хотворениях. Образ лирического героя. 

И. С. ТУРГЕНЕВ Слово о писателе. 

 Рассказ «Бежин луг».  Картины народной жизни и авторские раздумья о судьбах кре-

стьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях рассказа. Порт-

рет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как средства создания 

образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы выражения авторского 

отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. Символическое значе-

ние пейзажа. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны 

коршун поднялся...». 

 Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нари-

сованных в стихотворениях картин. 

А. А. ФЕТ Слово о поэте. Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». 

 Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и челове-

ческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. 

Прямое и образное выражение авторской позиции. 

А. К. ТОЛСТОЙ Слово о поэте. Баллада «Василий Шибанов». 

  Историческая основа баллады. Образ главного героя. Национальные черты в характере 

Василия Шибанова. Патриотическая тема. Противопоставление Шибанова и князя Курб-

ского. Образ Иоанна Грозного. Нравственная проблематика. Тема преданности и тема 

предательства. Авторская позиция и способы ее выражения. Своеобразие поэтического 

языка баллады. 

Н. А. НЕКРАСОВ Слово о поэте. Стихотворение «Железная дорога». 

 Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный об-

раз народа-труженика и народа-страдальца. Своеобразное выражение веры поэта в рус-

ский народ. Особенности лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и 

«доброго папаши», их художественная функция в произведении. Смысл названия. 

Н. С. ЛЕСКОВ Слово о писателе. 

 Рассказ «Левша».Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суро-

вой зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жиз-

ненных трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. 
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«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» 
(практикум)  Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные 

биографии, биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого 

оформления сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии писа-

теля на основе справочной литературы. 

 Л. Н. ТОЛСТОЙ Слово о писателе.  Повесть «Детство» (избранные главы). 

 Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные биографии, 

биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого оформления 

сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии писателя на основе 

справочной литературы. 

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум)  Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о 

персонаже (на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). 

Анализ темы и составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых 

для характеристики персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. П. ЧЕХОВ Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

 Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, 

речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. 

Использование приема антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чехов-

ских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

«НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес» (фрагменты).  «Верлиока» (из «Алисы в За-

зеркалье»). 

Э. Лир. Лимерики.  Г. К. Честертон.  «Единение философа с природой». 

 А. П. Чехов. «Задачи сумасшедшего математика». 

 Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

 Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры. 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ Слово о писателе. Повесть «Детство» (избранные главы). 

 Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. 

Роль второстепенных персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. 

Развитие традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская 

позиция в повести. 

А. И. КУПРИН Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социаль-

ная и нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. 

Развитие традиции жанра святочного рассказа. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лоша-

дям». Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности ре-

шения темы одиночества человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры 

в стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяков-

ского. Своеобразие системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функ-

ция словотворчества и звукописи. 

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕ-

НИЯ» (практикум) 

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление то-

нического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей 
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ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произве-

дений.  

А. П. ПЛАТОНОВ Слово о писателе. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

 Проблема выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема 

творческого труда. Образ героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. Символический 

образ железной дороги. Смысл названия рассказа. Своеобразие языка платоновской про-

зы. 

М. М. ПРИШВИН Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

 Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их 

создания. Роль портретной детали в описании характера. Проблема становления личности. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция в произведении. Вера писателя в челове-

ка, его природную доброту и мудрость. Художественная функция истории Травки и Ан-

типыча, рассказа о ели и сосне. Смысл названия и жанрового определения произведения. 
 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  
(практикум) 

 Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою других 

персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному сопо-

ставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее изученных 

произведений). 

Н. М. РУБЦОВ Слово о поэте.  Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

 Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический 

герой и особенности его мировосприятия. 

В. Г. РАСПУТИН Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». 

 Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нрав-

ственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. 

 

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) 

 А. Ф. Мерзляков.«Среди долины ровныя...». 

 А. А. Дельвиг  «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

 П. А. Вяземский «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

 Ф. Н. Глинка  «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

 И. И. Козлов  «Вечерний звон». 

 А. А. Григорьев «О, говори хоть ты со мной...». 

 Б. Ш. Окуджава «Арбатский романс». 

 В. С. Высоцкий «Кони привередливые». 

 Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как разновидность 

лирических произведений. 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских разду-

мий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и спра-

ведливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных цен-

ностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об 

ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в пове-

сти. Символическое значение образа маленького принца. 
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«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (обзор) 

 А. А. Бестужев-Марлинский «Испытание». 

Н. В. Гоголь. «Вий». 

 А. П. Чехов «Степь». 

 А. Н. Толстой «Детство Никиты». 

 Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от расска-

за. Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разно-

видности повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобио-

графические, юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 
 

7 класс 

Художественный  образ  в литературе 

 «Сюжет как метафора жизни» (вводный урок) 

Образ события в литературном произведении. Историческая и  биографическая основа ху-

дожественного  изображения события. Протособытия и сюжет. Реальные и фантастиче-

ские  сюжеты. «Вечные»  сюжеты  и «бродячие» сюжеты. Эпизоды как фрагменты  общей 

картины  жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета. Воссо-

здание в сюжете жизненных противоречий , устойчиво-конфликтного состояния мира. 

«Древнерусская литература» 

«Поучение» Владимира Мономаха. Художественный образ  и личность Владимира Мо-

номаха. Своеобразие  сюжета  и композиции «Поучения».Особенности языка. События и 

размышления о жизни  как отражение жизненной позиции  правителя и человека. Кон-

фликт Мономаха  с братьями. Хроника  дружинных походов. Письмо Мономаха к князю 

Олегу Святославовичу. 

Классические сюжеты в мировой литературе. 

М.де Сервантес.  Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Роман Сервантеса и рыцарские рома-

ны. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон  Кихот как «вечный» образ. 

Социальная, философская, нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизнен-

ного идеала. Конфликт иллюзии  и реальной действительности.  

У.Шекспир Трагедия «Ромео и Джульетта».»Вечная» тема любви в трагедии. Основной  

конфликт .  Понятие о трагическом. Смысл начальных строк  трагедии. Тема судьбы, тра-

гической предопределенности. Судьба влюбленных  в жестоком мире. Трагическая ошиб-

ка. Образы Ромео и Джульетта как «вечные» образы. Смысл финала  трагедии. 

Русская  литература 18  века. 

Д.И.Фонвизин. Слово о писателе.  Комедия «Недоросль». История создания комедии. 

Понятие о комическом.  Социальная и нравственная проблематика. Положительные  герои 

комедии  и их  конфликт  с миром Простаковых  и Скотининых .Основные стадии  разви-

тия конфликта. Проблема  воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. Смысл  финала комедии. 

Характеристика конфликта  и способов  его разрешения в литературном произведе-

нии  ( практикум) 

Русская литература 19 века 

А.С.Пушкин Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «Узник»,  «Анчар».  

 Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы  свободы и плена, добра и зла. Влияние 

фольклорной  традиции.  Параллелизм в изображении мира природы и мира  людей Роль  
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антитезы в композиции . Символические образы . Особенности  ритмики , метрики и 

строфики стихотворений.  

 Повесть  «Станционный  смотритель». Традиционный сюжет  и его  оригинальное пе-

реосмысление в повести. Обращение  к библейской истории о «блудном  сыне». Комиче-

ское и трагическое  в произведении. Образ Самона  Вырина и тема «маленького человека» 

в русской литературе.  Образ повествователя. Смысл финального эпизода. Гуманистиче-

ское звучание произведения. 

М.Ю.Лермонтов  Слово о поэте.  Стихотворения «Три пальмы», «Тучи».Своеобразие 

лирического сюжета. Пушкинские темы , мотивы и образы в стихотворении. Темы свобо-

ды и судьбы. Мотивы  одиночества и смирения .событие  в биографии поэта как основа 

создания художественной картины жизни. Образы- символы в стихотворении. 

 Поэма  « Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого   опричника и удалого купца 

Калашникова». Особенности  сюжета поэмы , его  историческая основа. Картины  рус-

ского быта. Нравственная проблематика произведения. Особенности  конфликта в 

«Песне…» . Образы купца Калашникова  и опричника Кирибеевича. Проблема  героиче-

ского характера. Эпизод  поединка как  кульминации  сюжета.  Образ Ивана Грозного  и 

тема «неправедной власти». Сопоставление  зачина и концовки  поэмы  . Фольклорные  

источники и  развития традиций устного народного  творчество в поэме. 

«Характеристика  сюжета литературного произведения»(практикум) 

Н.В.Гоголь Слово о писателе.  Повесть  «Тарас Бульба». 

 Историческая основа   повести. Картины природы и картины  народной жизни. Изобра-

жение героического характера, сильных , мужественных  защитников Отечества. Прослав-

ление  товарищества. Патриотическая тема и  тема предательства  в повести. Образы 

Остапа и Андрия  и  средства их  создания. Принципы    контраста  в изображении брать-

ев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в 

душах героев. Роль детали в раскрытии  характера. Смысл финала повести. 

Анализ эпизода эпического произведения.(практикум). 

И.С.  Тургенев  Слово о писателе.   Рассказы «живые мощи», «Лес и степь». Биографиче-

ская основа рассказов.       История создания цикла «Записки охотника». Образ охотника. 

Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живопи-

си. Образ русской крестьянки. Сила характера. Широта души Лукерьи. Сочетание эпиче-

ского и лирического начал в рассказах. 

Ф. И. Тютчев Слово о поэте. Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид…» , 

«Неохотно и несмело…».  

Философская проблематика  стихотворения. Параллелизм  в описании жизни природы и 

жизни человека. Природные образы и средства их создания. Особенности  сюжета в лири-

ческих произведениях. 

А.А.Фет Слово о поэте.Стихотворения  « Кот поёт, глаза прищуря…», «На дворе не 

слышно вьюги…», «Вечер». 

 Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и 

жизни человека. Особенности  сюжета в лирических произведениях.  Традиции  балладно-

го сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги..». 

«Пейзаж в эпических и лирических произведениях» (практикум) 
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 Н.А.Некрасов Слово о поэте.   Стихотворение «В полном разгаре страда деревен-

ская…» 

  Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ рус-

ской крестьянки. Тема нелегкой  судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике 

Некрасова. Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях. 

Поэма «Русские женщины» ( «Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. 

Художественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Авторская позиция и способы её выражения. Особенности строфики и рит-

мики. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе. Сказка «Повесть о том ,как один мужик 

двух генералов прокормил».Своеобразное художественное осмысление проблем россий-

ской действительности. Сочетание  фольклорных традиций литературной сказки. Особен-

ности  сказочного сюжета. Социальная  и нравственная проблематика  сказок М.Е 

.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение  общественных пророков. Проблема  вза-

имоотношений народа и власти. Изображение  народного характера. Авторская позиция и 

способы её выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка. 

А.П.Чехов Слово о писателе. Рассказ «Смерть чиновника» , «Маска». 

Смысл названия рассказов. Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. Способы 

выражения авторской позиции. Приём повтора. Способы выражения авторской позиции. 

Роль художественной детали в рассказах. Смысл финал 

Русская литература 20 века. 

Изображение исторического события  в литературном произведении 

И. С. Шмелев. «Страх» 

Е.И. Замятин. «Дракон». 

А.А. Фадеев «Разгром»(фрагменты) 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, образ 

исторического события и  прототипическая ситуация. Соединение вымысла а правдоподо-

бия ,  достоверности и художественной условности. История в восприятии и оценке автора 

и его героев.   

И.А. Бунин Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведе-

ния. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе , праздники и будни в жизни глав-

ного героя. Приёмы антитезы и повтора в композиции  рассказа . Символический смысл 

названия 

А.И. Куприн  Рассказ «Куст сирени». 

Сочинение   о событии, изображённом в художественном произведении.( по сюжету 

рассказа И.С. Шмелева «Страх») (практикум) 

В.В.Маяковский. Слово о поэте.  Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче».  Своеобразное решение темы назначения 

поэта и поэзии в сюжете и образной системе стихотворения. Жизнеподобие  и фантастика 

в произведении.   Лирический герой и средства создания его  образа. Смысл  основной ме-

тафоры произведения. Особая  функция необычайного  диалога. Ритмическая организа-

ция. Особенности языка . Словотворчество.  

А.А. Ахматова 

Слово о поэте. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком - я открою…». 

 

 

Особенности сюжета рассказа.. Жизнерадостное настроение  и жизнеутверждающее нача-

ло в рассказе. Авторская позиция. 

 Историческая и биографическая основы  стихотворений. 
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События военного времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о 

войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, строфики и ритмики. 

Н.А.Заболоцкий  Слово о поэте.  Стихотворения «Я не прошу гармонии в природе…», 

«В этой роще берёзовой…». «Гроза идёт». Развитие традиций русской классической ли-

тературы в творчестве поэта. Параллелизм изображения жизни природы и жизни челове-

ка. Философская проблематика стихотворений. Трагические события в истории человече-

ства и их отражение в произведениях поэта. 

«Тропы  и поэтические фигуры» 

 Обобщение  сведений об изобразительно-выразительных  средствах. Выявление в поэти-

ческом тексте тропов (метафора, олицетворение,  символ,  аллегория, гипербола, повтор, 

анафора и др.) и  объяснение  их  художественной  функции. Анализ особенностей языка 

художественного произведения.  

М.А.Шолохов Слово о писателе. Рассказ «Судьба  человека» 

 Изображение трагедии в военные годы. Судьба  народа и судьба отдельного человека. 

Смысл названия рассказа. История Андрея Соколова и Вани  как типичные истории воен-

ного времени. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как 

цельный характер. События и биография  героя. Проблема нравственного выбора в рас-

сказе. Особенности  композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной дета-

ли и картин военной природы.  

В.М. Шукшин Слово о писателе. Рассказ «Срезал», «Чудик». 

Рецензия на самостоятельно прочитанное  литературное произведение» (практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фраг-

ментов рецензий . Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок художе-

ственной литературы. Подготовка к написанию рецензии.  

Зарубежная литература. 

«Жанр новеллы в зарубежной литературе»(обзор) 

П.Мериме. «Видение Карла ХI» 

Э.А.По. «Низвержение в Мальстрём». 

О.Генри. «Дары волхвов» 

Становление новеллы как  жанра в европейской литературе. Жанровые признаки  новел-

лы. Жанровые признаки новеллы. Особая  роль  необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизм действия. Строгость  построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпиче-

ские жанры. 

« Сюжет в детективных произведениях» 

М.Леблан. «Солнечный зайчик». 

А.К.Дойл. «Знак четырех». 

Г.К.Честертон. «Лиловый перик». 

А.Кристи. «Тайна египетской гробницы». 

Ж.Сименон. «Показания мальчика из церковного хора». 

 Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся 

торжеством  добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта.  

Соединение двух  сюжетных линий в благополучной  развязке. Галерея ярких типов сы-

щиков. 

 Своеобразие  шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей.. Изображение события в 

жизни героя как  средство  раскрытия характера. Сочетание  смешного и  серьёзного , бы-

тового и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога. 
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«Сюжет  в фантастических произведениях» (обзор) 

Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или туда и обратно». 

А.Азимов. «Поющий  колокольчик». 

Р.Шекли. «Страж-птица». 

Использование научного метода в создании  гипотетических ситуаций, картин «вероят-

ностного мира2. Возможностей действительности в произведениях научной фантастики. 

Фентези как  особый вид фантастической литературы. Связь  фентези с  традицией мифо-

логии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие романтического  принципа двоеми-

рия, конфликта мечты и реальности . Сюжет как цепь испытаний. 

                     8 класс 

 

Введение  

Главный предмет познания в литературе. Человек как основной объект изображения в ли-

тературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение жизни в 

искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса.  

I. Человек толпы – человек в толпе  

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения 

как объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке литературного героя.  

II. Человек размышляющий...  

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в лите-

ратуре. Для текстуального изучения.  

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни.  

А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной философии.  

III. Человек чувствующий...  

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе.  

Для текстуального изучения.  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. Глубокое проник-

новение в человеческую душу.  

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. «Русский язык». 

Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении.  

Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», Е. Евтушенко 

«Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. Родина в си-

стеме ценностей героев.  

IV. Человек действующий...  

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная кате-

гория.  

Для текстуального изучения. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба 

Калашникова за честь семьи и справедливость. Субъективное и объективное в изображе-

нии исторических персонажей.  
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«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. 

Образ Мцыри в поэме.  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской Сечи в изображе-

нии Гоголя. Остап и Андрей. Прием контраста в изображении героев. Героический харак-

тер Тараса Бульбы.  

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» (в сокращении). Самоотвер-

женность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера.  

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой действующий: Костылин и 

Жилин. Современное прочтение рассказа.  

     Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Прием контраста как способ создания характера. Спо-

собы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение субъективного и 

объективного как основа создания художественного образа.  

V. Большой «маленький человек»  

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер художе-

ственной литературы.  

Для текстуального изучения. 

М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая сила маленького че-

ловека.  

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл повести. Сила харак-

тера старика.  

Для обзорного изучения.  

В. Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое человеческое Я.  

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов литератур-

ных героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий).  

Обобщение. 

 

9 класс 

1. Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. 

2. Древнерусская литература. Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее построе-

ние, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что прославляет и 

осуждает автор? 
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3. Литература   XVIII   века  Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о 

классицизме. Значение литературной деятельности М. В. Ломоносова. Свободолюбивые 

идеи в литературе XVIII века (А. Н. Радищев). 

 Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы челове-

ческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в комедии. 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги Держа-

вина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в его стихах 

элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести Сентимен-

тализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

4. Литература первой половины XIX века  Романтизм и реализм в литературе первой по-

ловины XIX в 

 А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный конфликт 

в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. Непреходящее 

значение образа Чацкого. Богатство языка комедии. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас лю-

бил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. Ее био-

графизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. Белинский) 

как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного рома-

на» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, причи-

ны их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений 

Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в русской 

критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, погубившая 

сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила зависти. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 
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Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И скучно 

и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой порт-

рет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Про-

рок», «Родина». Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритми-

ческое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в жизни. 

Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других действующих 

лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена рассказчиков, 

нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. Оценка 

романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. Г. Байрона), и 

другие стихотворения. 

 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания широкой 

панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, способы их 

обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. Идейно-

композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и лири-

ческого начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» в оцен-

ке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

5. Литература второй половины XIX века.  

Место Н. А. Некрасов. Некрасова в русской поэзии XIX века. Для чтения и изучения 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как собственного 

неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», «Калистрат» и дру-

гие произведения. 

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственною совершенствования человека. 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к духовно-

му росту — основной критерий писателя в оценке людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 
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«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. Утверждение 

идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и поведения людей в 

исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

6 Литература XX века  

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», 

«Пушкинскому дому». Чувство  вечной ответственности за трагические катаклизмы на Ро-

дине и во всём мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной ними поэта с луч-

шими традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...»,   «Мы встречались с тобой на закате...» и др. стихотворе-

ния. 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. Звуковая 

инструментовка стиха. 

 «Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй стихотворения. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для самостоятельного чтения 

«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие стихотворения. 

С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми став-

нями...». Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко 

всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа 

языка. 

Для самостоятельного чтения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Клен ты мой опавший...» и другие стихотворения. 

М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве. 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, VIII, эпилога). Ша-

риков и шариковшина. Истоки шариковщины. Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного вра-

ча». 
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М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. Торже-

ство добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. Особенности 

композиции рассказа. Роль пейзажей и портретных зарисовок. 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального характе-

ра. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность). 

7. Из зарубежной литературы 

(Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного чтения) 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»; Л. Данте. 

«Божественная комедия» (фрагменты); У. Шекспир. «Гамлет»; И. В. Гёте. «Фауст» (фраг-

менты); И. Ф. Шиллер. «Вильгельм  Гели.»; Д. Г. Байрон. «Шильонскпй узник». 

8.Итоги года. 

 

Планируемые  результаты в  5 классе 

Личностными результатами станут  следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту 

 художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отно-

шению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочте-

ниям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих лю-

дей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-

просы и задания к ним, авторские тексты – 

 диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Выпускники 5 класса научатся: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

 соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

 достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таб-

лицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и 

 диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование 

 ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;        

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отноше-

ние автора к герою; 

 собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., 

XXI в.); соотносить автора, его 

 произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
 

Выпускники  6 класса  научатся: 
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 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы 

       самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  

        её, определять сферу 

       своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, произведений древнерусской литературы, литературы XVIII 

века, произведений русских писателей XIX—XX веков, произведений литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определять элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);  

       владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

        анализе  

        литературного  произведения; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста 

;  отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

 создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

Учащиеся овладеют  следующими видами деятельности: 

а) чтение 

 • Чтение литературных произведений, включенных в программу.  

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или 

фрагментов эпических произведений. 

 • Внеклассное чтение произведений одного автора.  

б) анализ  

• Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей.  

• Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними.  

• Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной 

детали.  

• Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов.  

• Выявление нравственного содержания в образе персонажа.  

• Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта.  

• Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции.  

• Определение черт национального характера в образе персонажа.  
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• Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 

• Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 

тонической и силлабо-тонической системы стихосложения.  

• Определение типа строфы (двустишие, четверостишие, восьмистишие).  

в) развитие устной и письменной речи  

• Написание изложения с элементами сочинения — характеристики литературного 

персонажа. 

 • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

 • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей.  

• Сочинение — описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

 • Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с 

выражением собственного отношения к нему.  

• Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения) 

7 класс 

 Учащиеся овладеют  следующими видами деятельности: 

      а) чтение 

        - Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических  

         произведений. 

         - Выразительное чтение  наизусть  лирических стихотворений ,   

          отрывков из художественной прозы, монологов из драматических   

         произведений. 

         - Чтение  по ролям  фрагментов драматических  произведений . 

  б) анализ 

 - Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его  

художественного воплощения в литературном произведении. 

- Выделение сюжетных линий в произведении. 

- Различение  сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений. 

- Определение типа конфликта в произведении. 

- Общая характеристика сюжета и объяснение  его связи      с проблематикой 

произведения. 

- Выявление признаков отдельных жанров ( трагедии, комедии, новеллы) в литературном  

произведении. 

- Наблюдение над  особенностями построения сюжета в эпических  произведениях. 

- Общая характеристика  проблематики произведения 9историческая , социальная, 

нравственная , философская). 

  в) развитие устной и письменной речи 

- Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете 

произведения. 

- Устный и  письменный  ответы  на  вопрос  об историческом (или биографическом)  

протособытии  и его художественном воплощении в произведении. 

- Составление плана  характеристики  образа персонажа  и сопоставительной 

характеристики двух образов  персонажей. 

- Сочинение –анализ эпизода     литературного  произведения с использованием цитат. 

- Сочинение о событии , изображенном в литературном  произведении. –Отзыв о  

самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении ( с использованием  

элементов выборочного изложения и цитирования) 

- Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии  драматического 

произведения. 

Термины: Сюжет, лирический сюжет, «вечные» сюжеты, художественный конфликт, эле-

менты сюжета, сюжетная линия, эпизод, пейзаж, интерьер, образ события, протособытие, 
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гротеск, драматические жанры, эпические жанры, тропы(метафора, олицетворение, сим-

вол, аллегория,  гипербола, эпитет), фигуры( сравнение, антитеза, повтор, анафора, инвер-

сия, риторический вопрос), композиция, повествователь, проблематика произведения, ис-

поведь, стилизация, стихотворение в прозе белый стих. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе являются: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

1. в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

2. в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные  и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

3. в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

    В результате изучения литературы обучающийся должен 

     знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 
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основные факты жизни и творческого пути писателей – классиков XIX - XX  веков, этапы 

их творческой эволюции ( А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя); 

основные  теоретико-литературные понятия; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых  произведений; 

        уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

 

 

 

Иностранный язык.  Предметное содержание   

 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения; 
 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 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 профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 
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Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт 

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 

6 класс 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека   

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки   

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (наци-

ональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

7 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека  
  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 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. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (наци-

ональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

8 класс 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближай-

шие соседи); Солнечная система. 

 

Космос и человек: известные ученые (К.Циолковский, С.Королев), изобретатели и кос-

монавты (Ю.Гагарин, В.Терешкова, А.Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества о косми-

ческих путешествиях. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. Информация о 

мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д.). 



122 

 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людь-

ми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на приме-

ре отрывка из романа «Приключения Гулливера»). 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле- и радио-

программы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсаль-

ность радио как наиболее доступного средства массовой инфомации. 

Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскрес-

ные, таблоиды и молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих зару-

бежных сверстников. Профессия – репортер. Создание собственного репортажа. 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жан-

ры литературы. Рассказ о любимой книге. 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые био-

графические данные. Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстника-

ми. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в моло-

дежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа 

«Джейн Эйр»). 

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. Семейные праздники: приглаше-

ние гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

Роль английского языка в профессии. 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и 

т.д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстни-

ков из англоговорящих стран). 
9 класс 

 

Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведе-

ния. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведе-

ния. Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполни-

тели, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование.Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в си-

стемах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходи-

мые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии 

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и мероприятия  

Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Люби-

мые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 
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Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Язы-

ки, роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся 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 
Уметь:  

– 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 
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чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
Уметь: 

– 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 средства и навыки пользования ими 
 

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 
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 (revise); 

–  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 

(buzy), -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 (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 



125 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– 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 союзом 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 характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– 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/riding 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 настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 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 и т. д.). 
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– Наречия, оканчивающиеся на -ly (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. 

 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении 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); 

– умением 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 собственных высказываниях 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 
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, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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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. 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

 5 класс  
 

История древнего мира, 5 класс РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТ-

НОСТЬ 

 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 
 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раско-

пок в изучении истории Древнего мира. 
 

Первобытные собиратели и охотники. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Архео-

логические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота 

 

– способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 
 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенно-

сти. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный. Родовые общины. Возникновение искусства и религии. Как была 

найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 
 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотни-

ков и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Пред-

ставление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 
 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, 
 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
 

Родовые  общины  земледельцев  и  скотоводов.  Племя:  изменение  отношений. 
 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные ре-

лигиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
 

 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родо-

вой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земле-
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дельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
 

Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» вре-

мени. 
 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. Возникновение единого государ-

ства в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Егип-

та: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги 

 

Жизнь  египетского  вельможи.  О  чем  могут  рассказать  гробницы  вельмож.  В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 

Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов.  Вооружение  пехотинцев. Боевые  

колесницы  египтян.  Направления  военных  походов  и  завоевания  фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. По-

явление наемного войска. 

 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Иси-

де. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: му-

мии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Архео-

логические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанха-

мона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. 

 

Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

 

Иероглифическое письмо.   Изобретение   материала   и   инструмента   для   письма. 

 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: 

 

солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

 

природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени 

возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шу-

меров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. 

 

Писцовые школы. Научные знания.Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Ва-

вилон – главный в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. 
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Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

 

Средиземное  море  и  финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Виды  ремесел. 

 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 

Библейские сказания.   Ветхий   завет.  Расселение  древнееврейских  племен. 

 

Организация  жизни,  занятия  и  быт  древнееврейских  общин.  Библия  как  история  в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль за-

поведей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания  исторический и нрав-

ственный опыт еврейского народа. 
 

Древнееврейское  царство.  Библейские  сказания  о  войнах  евреев  в  Палестине. 

 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

 

Библейские сказания о героях. 

 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных ору-

дий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирий-

ское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

 

Завоевания ассирийских царей. Ниневия  – столица ассирийских царей-завоевателей. 

 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование пер-

сидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Город Персеполь – столица великой державы древности. 

 

. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в Индии и 

Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Пе-

риоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. 

 

Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый  властелин  единого  Китая.  Объединение  Китая  при  Цинь Шихуане. 

 

Завоевательные  войны,  расширение  территории  Китая.   Великая  китайская  стена. 
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Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, 

чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. АНТИЧНЫЙ МИР. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
 

Древнейшая Греция.     Местоположение,  природа  и  ландшафт.  Роль  моря  вжизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пи-

лос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна крит-

ской письменности 
 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и   Троя.   «Архитектура   великанов».   Каменные   львиные   ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и 

его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль по-

эмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религи-

озные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф 

о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садовод-

ство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архон-

ты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии    в    Афинах.    Демос    восстает    против    знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя  Спарта.  География,  природа  и  ландшафт  Лаконии.  Полис  Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный ла-

герь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосо-

вания. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колониза-

ции. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о зна-

менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Миль-

тиада. Греческая фаланга. 

Нашествие  персидских  войск  на  Элладу.  Подготовка  эллинов  к  новой  войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леони-

да. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Последствия победы  над  персами  для  Афин.  Афинский  морской  союз. 

Установление вполиса власти демоса – демократии. 

В  гаванях  афинского  порта  Пирей.  В  военных  и  торговых  гаванях  Пирея. 
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Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афи-

ны. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектур 

              Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и   Троя.   «Архитектура   великанов».   Каменные   львиные   ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и 

его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль по-

эмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религи-

озные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф 

о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефи-

цит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. За-

коны Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии    в    Афинах.    Демос    восстает    против    знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя  Спарта.  География,  природа  и  ландшафт  Лаконии.  Полис  Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный ла-

герь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосо-

вания. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Вы-

бор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черно-

го моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о зна-

менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

Нашествие  персидских  войск  на  Элладу.  Подготовка  эллинов  к  новой  войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леони-

да. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Последствия победы  над  персами  для  Афин.  Афинский  морской  союз. 

Установление вполиса власти демоса – демократии. 

В  гаванях  афинского  порта  Пирей.  В  военных  и  торговых  гаванях  Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
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Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Ра-

бы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о приро-

де человека. 

 

     Скульптура. Обучение красноречию. театре  Диониса.  Возникновение  театра  в  Древ-

ней  Греции.  Устройство.  

 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны грече-

ских полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 

 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Ари-

стотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филипп 

 

Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Первые  победы:  река  Граник. 

Победа над  войском  Дария  III  у  города  Исс.  Походы  в  Финикию,  Египет. 

Провозглашение  Александра  богом и сыном  бога  Солнца.  Основание  Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к заво-

еванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Алексан-

дре Македонском. 

В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра  после  его  смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Первые  победы:  река  Граник. 

Победа над  войском  Дария  III  у  города  Исс.  Походы  в  Финикию,  Египет. 

Провозглашение  Александра  богом и сыном  бога  Солнца.  Основание  Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к заво-

еванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Алексан-

дре Македонском. 

В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра  после  его  смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

                     Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Первые  победы:  река  Граник. 
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Победа над  войском  Дария  III  у  города  Исс.  Походы  в  Финикию,  Египет. 

Провозглашение  Александра  богом и сыном  бога  Солнца.  Основание  Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к заво-

еванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Алексан-

дре Македонском. 

В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра  после  его  смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение и при-

рода Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 
 
Отказ римлян от царской власти. 
 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбира-

емые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Наше-

ствие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
 
Римское войско и римские легионы. 
 
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
 
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 
 
Создание военного флота. Захват Сицилии. 
 
Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Поход  Ганнибала  через  снежные  Альпы. 
 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 
 
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства 

Рима в Западном Средиземноморье. 
 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 
 
Средиземноморье – провинция Рима. 
 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, бы-

ту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Ам-

фитеатры.  Гражданские войны в Риме. 
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Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земле-

дельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая по-

беда восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под ру-

ководством Красса. Причины поражения восставших. 
 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 
 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Еди-

новластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. Римская империя в первые века нашей эры. 

 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 
 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Неро-

на. 
 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 
 
Расцвет римской  империи  во  II  веке.  Неэффективность  рабского  труда. 
 
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – послед-

ние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 
 
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 
 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 
 
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Ри-

ме. 
 
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варва-

ров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 
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Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление коло-

нов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния 

римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи. 
 

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. 
 
Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

 История России 5 класс 
 
РАЗДЕЛ V Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 

Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социаль-

ная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей.  Древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Во-

сточной Европы. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

 

6 класс 
 

РАЗДЕЛ I Раннее средневековье. 

 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в ис-

тории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков.  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)Образование варварских коро-

левств. Государство франкови христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варвар-

ских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. 

Феодальная  раздробленность  Западной  Европы  в  IX—  XI  веках.  Феодализм. Фео-

дальная лестница. Франция в ГХ—XI вв. Потеря королевской властью значения цен-

трального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избран-

ный король. Владения короля — его домен. Германия в ГХ—XI вв. 
 

Англия в раннее Средневековье. Англия в ГХ—XI вв. Легенды об английском короле Ар-

туре и историческая реальность.  
РАЗДЕЛ II ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной за-

висимости земледельцев. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — 

отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений.  
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 
Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обу-

стройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
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городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка ново-

го поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремес-

ленников. 
 Торговля  в  Средние  века.  Оживление  торговых  отношений.  Торговые  пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоя-

тельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI— XV вв.) 

 

 

 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского 

и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

 

Столетняя  война.  Столетняя  война:  причины  и  повод.  Готовность  к  войне, воору-

жённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бур-

гундский  и  Орлеанский:  возобновление  междоусобиц  во  Франции. Сражение при Азен-

куре. Карл VII — новый король Франции. 

Завершение Столетней войны Усиление королевской  власти  в  конце  XV  в.  во  Фран-

ции  и  в  Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. 

 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу-

острове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Заво-

ёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в му-

сульманской Испании: расцвет  и  трагедия. 

 

Государства,  оставшиеся  раздробленными:  Германия  и  Италия  в  XII—XV  вв. 

Подъём  хозяйства  в  Германии.  Причины  сохранения  раздробленности  Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи.  

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Ян Гуса. 

 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII 

в.Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: по-

теря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. 

 

Образование и философия. Средневековая литература. расширение  границ  мира  сред-

невекового  человека.  Путешествие  Марко  Поло. Развитие светской    культуры.    



137 

 

Корпоративность    средневекового    общества. Возникновение университетов. 

 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Ры-

царская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль  

 

 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало откры-

тия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-

стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и ко-

раблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение биб-

лиотек. Доступность печатной книги. 

 

РАЗДЕЛ III Страны Востока в средние века 
 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточ-

ной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борь-

бе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константино-

поль — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое мо-

нархическое государство. Император — правитель новой империи. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и орга-

низация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства 

у южных славян — Болгарии. 
 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина ислам-

ской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 

жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед 

— проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. 

Раздел IV Государства доколумбовой Америки 
 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое гос-

ударство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан.  Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 
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Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

 

Достижения  китайских  учёных  в  науках.  Литература  и  искусство.  Пагода.  Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского ре-

гиона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдад-

ского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хо-

зяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

                  Искусство.  Буддистские  храмы  в  Аджанте.  Влияние  мусульманской  культуры. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Аф-

рики. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влия-

ние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Аф-

риканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. 

 

Наследие  Средних  веков  в  истории  человечества.  Оформление  образа  жиз-

ни,традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального об-

щества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

 

История России 6 класс 

От Древнейшей Руси к Российскому государству в. VIII –XV вв. 

РАЗДЕЛ V Восточная Европа в седине I тысячелетия н.э. Образование государ-

ства Русь 
 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения наро-

дов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры,кочевые племена. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской государ-

ственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование террито-

рии государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. 

 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
 
Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 
 
(слово,   житие,   поучение,   хождение).   Деревянное   и   каменное   зодчество. Монумен-

тальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
 
РАЗДЕЛ VI Русь в конце X-начале XII века. 
 
Владимир Святославич Принятие христианства. Ярослав Мудрый. Владимир Моно-

мах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
 
Социально-экономический  уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально- 
 
экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 
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церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государ-

ства, укрепление его международного положения. 
 
РАЗДЕЛ VII Культурное пространство 
 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искус-

ство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориента-

ции русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение жен-

щины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

 

РАЗДЕЛ VIII Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. 

 

 

Причины,  особенности  и  последствия  политической  раздробленности  на  Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских зе-

мель. Рост и расцвет городов. 

РАЗДЕЛ IX Русские земли в середине XIII — XIV в. 
 
Возникновение Монгольской    державы.    Чингисхан    и    его    завоевания. 
 
Формирование  Монгольской  империи  и  её  влияние  на  развитие  народов  Евразии. 
 
Великая Яса. 
 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
 
Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Си-

стема управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 
 
Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 
 
Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

РАЗДЕЛ X Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
 
Народные выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его рас-

пространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
 
Сергий Радонежский. 
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РАЗДЕЛ XI Культурное пространство. 
 
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на раз-

витие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
 
РАЗДЕЛ XII Формирование единого Русского государства 
 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 
 
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

 

 

с Московским государством. 
 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков 
 
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
 
Характер экономического развития русских земель. 
 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
 
Расширение международных связей Московского государства. 
 
РАЗДЕЛ XIII Культурное пространство. 
 

Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 
РАЗДЕЛ XIV Региональный компонент Краснодарский край в IX-XV веках 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс 
 
РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
 
РАЗДЕЛ IV Россия в XVI веке 
 
Россия от великого княжества к царству. 
 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор евро-

пейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 
 
рождение европейского абсолютизма. 
 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 
 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 
 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
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Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
 
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казан-

ского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 
 
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством. 
 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков 
 
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
 
Характер экономического развития русских земель. 
 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
 
Расширение международных связей Московского государства. 
 
РАЗДЕЛ XIII Культурное пространство. 
 

Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 
РАЗДЕЛ XIV Региональный компонент Краснодарский край в IX-XV веках 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс 
 
РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
 
РАЗДЕЛ IV Россия в XVI веке 
 
Россия от великого княжества к царству. 
 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор евро-

пейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 
 
рождение европейского абсолютизма. 
 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 
 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 
 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 
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Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
 
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казан-

ского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
 
Ливонская война. 

 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва - Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
 
Культура народов России в XVI в. 
 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской мест-

ности. Быт основных сословий. 
 
РАЗДЕЛ V Смута в России 
 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 
 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
 
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдо-

ровича Романова. Итоги Смутного времени. 
 
РАЗДЕЛ VI Россия в XVII веке. 
 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексее-

вич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 
 
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное вклю-

чение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 
 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
 
казаки, крестьяне, холопы. 
 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
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Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европей-

ской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 
 
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Осман-

ской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
 
 
 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 
 
Раскол в Русской православной церкви. 
 
РАЗДЕЛ VII Культурное пространство 
 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 
 
в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 
 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы По-

волжья и Сибири. 
 
РАЗДЕЛ VIII Региональный компонент. Краснодарский край в XVI-XVII веках Внутрен-

няя, внешняя политика, культура Краснодарского края в XVI-XVII веках 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

8 КЛАСС 
 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв 
 
РАЗДЕЛ I Эпоха просвещения 
 
Великие  просветители  Европы.  Просветители  XVTII  в.  —  продолжатели  дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного до-

говора. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные воз-

можности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (бур-

жуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуаз-

ного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творче-

стве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. При-

дворное искусство. 

РАЗДЕЛ II Эпоха промышленного переворота 
  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-
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ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 
 
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производ-

ства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-

талистического производства. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный кон-

гресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Деклара-

ция независимости США. Образование США. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независи-

мость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство госу-

дарства. Политическая система США. Билль о правах. 

 

РАЗДЕЛ III Великая Французская революция 
 
Франция  в  XVIII  в.  Причины  и  начало  Великой  французской  революции. 
 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические из-

менения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Ве-

ликая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные по-

ложения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание.  

Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии. Организация обороны. Коммуна Па-

рижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 

особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политиче-

ский и нравственный аспекты. 
 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилиза-

циях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колони-

зации. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление  

сегунов  в  Японии.  Сёгунат  Токугава.  Сословный  характер  общества. Самураи и кресть-

яне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
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Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Ито-

ги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

8КЛАСС 
 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
 
РАЗДЕЛ IV Россия в эпоху преобразований Петра I 
 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Политическая карта мира к началу XVIII в.  Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Но-

вый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль 

и место России в мире.  
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы мест-

ного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государствен-

ного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учре-

ждение Синода. 
 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
 
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского кре-

постничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные дви-

жения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 
 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика Рос-

сии в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура и нравы. Введение граж-

данского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ве-

домости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Со-

здание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и универ-

ситета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

РАЗДЕЛ V. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
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Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Анто-

нович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

 
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управле-

ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
 
национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленно-

го переворота в Европе и экономическое развитие России. 

 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 
 
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Се-

милетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней по-

литики. 
 
РАЗДЕЛ VI Россия в 1760-1790 гг. Правление Екатерины II Павла I. 
 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в фор-

мировании политики ведущих держав и России. 
 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. 
 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ма-

нуфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 
 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 
 
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 
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иудеев, буддистов. 
 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям 

в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия - великая европейская держава. 

 

РАЗДЕЛ VII Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 
 
сословий в XVIII в. 
 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образова-

ния и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Москов-

ского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благород-

ных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 
 
Географические экспедиции. Достижения в технике. 
 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 
 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный харак-

тер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

РАЗДЕЛ VIII Россия при Павле I 
 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для со-

ставления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в ан-

тифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
 
РАЗДЕЛ IX Региональный компонент 
 
Краснодарский край в XVII-XVIII веках 
 
Внутренняя, внешняя политика и культура в XVII-XVIII веках в Краснодарском крае. 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

9 КЛАСС ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
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Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриаль-

ного общества. До начала Первой мировой войны 
 
РАЗДЕЛ I Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обнов-

ление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, при-

знанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 
 
Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные чер-

ты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение закон-

ности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конку-

ренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение по-

литической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
 
Пороки  капитализма:  эксплуатация  женского  и  детского  труда.  Женское  движение. Че-

ловек в системе капиталистических отношений. 

 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение пе-

риодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представле-

ние о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост куль-

туры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 
 
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 
 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Ли-

берализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 
 
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 
 
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение реви-

зионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. 

 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Ан-

глия. Поход в Россию. 

 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социаль-

ные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 
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40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 
 
«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 
 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
 
Продолжение промышленной   революции. 

 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 

РАЗДЕЛ II Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 
 
Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 
 
Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй им-

перии Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 
 
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 
 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуа-

цию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Виль-

гельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 
 
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 
 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость национальное объ-

единение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. От-

то фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 
 
Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объеди-

нения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 
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Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 
 
РАЗДЕЛ III Экономическое и социально-политическое развитие стран 
 
Европы и США в конце ХIХ в. 
 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Герма-

нии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Герма-

нии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» О. 

 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

 

«место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. 

 

Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданско-

го общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобрита-

нии. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». 

 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свобод-

ной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за   

республику.   Третья   республика   и   её   политическое   устройство. Демократические  

реформы.  Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во  власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских госу-

дарств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Ита-

лии.Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль госу-

дарства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Ита-

лии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. 

 

От Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса. 

 

Господство старых   порядков.   Наступление   эпохи   национального   возрождения. 

 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро- 

 

Венгрию.   Политическое   устройство   Австро-Венгрии.   «Лоскутная   империя». 

 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономи-

ческого развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Рас-

слоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 
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финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного аме-

риканского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. 

РАЗДЕЛ IV Страны Азии в ХIХ в. 
 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной инте-

грации стран Запада и Востока. 

 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици-

онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму Насиль-

ственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государ-

ствами. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Ко-

лониальная политика Британской империи в Индии. 

 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев   (1857—1859).   Индийский   национальный   конгресс   (ИНК).   Балгангадхар 

Тилак.  РАЗДЕЛ V Война за независимость в Латинской Америке. 

 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

 

Время освободителей:  С.  Боливар.  Итоги  и  значение  освободительных  войн. 

РАЗДЕЛ VI Народы Африки в Новое время 
 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
 
РАЗДЕЛ VII Развитие культуры в XIX в. 
 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области ма-

тематики, физики, химии, биологии, медицины в ХГХ в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 

Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 
 
Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 
 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. 
 
Новые герои Франции Э. Золя. 
 
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 
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Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 
 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 
 
РАЗДЕЛ VIII Международные отношения в XIX в. 
 
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния
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                  . Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

 
Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание воен-

ных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государ-

ства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

 

РАЗДЕЛ IX Мир в 1900—1914 гг. 
 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фак-

тор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам лично-

сти. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ. 
 

РАЗДЕЛ X Россия на пути к реформам (1801–1861). РАЗДЕЛ Александровская эпоха: 

государственный либерализм  
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 
 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 
 
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в 

состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 
 
Тильзитский мир. 
 
РАЗДЕЛ XI Отечественная война 1812 г. 
 
Причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 
 
Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад наро-

дов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Разви-

тие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
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конституция 1815 г. - первые конституции на территории Российской империи. Еврейское населе-

ние России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление 

роли России в международных делах. Россия - великая мировая держава. 
 
РАЗДЕЛ XII Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внут-

ренней политике Николая I и их проявления. 
 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация 

в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленногопереворота в России. Противо-

речия хозяйственного развития 
 
.РАЗДЕЛ XIII Крепостнический социум. Деревня и город. 
 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
 
РАЗДЕЛ XIV Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.Русские перво-

открыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское гео-

графическое общество. 
 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Рос-

сийская культура как часть европейской культуры. 

 

РАЗДЕЛ XV Пространство империи: этнокультурный облик страны 
 
Формирование гражданского правосознания. 
 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830-1831 гг. Положение кавказских народов, 
 
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 
 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоре-

чий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 
 
РАЗДЕЛ XVI Основные течения общественной мысли 
 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 
 
тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50-х гг. XIX в. 
 
РАЗДЕЛ XVII Россия в эпоху реформ. 
 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и сред-

ства связи. Перемены в быту. 
 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
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Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация фи-

нансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленно-

го переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
 

Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модер-

низации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-

тие правового сознания. Движение к правовому государству. 
 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 
 
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европей-

ских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире 

 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

 

Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Алек-

сандра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
 
РАЗДЕЛ XVIII «Народное самодержавие» Александра III. Пореформенный 
 
социум. Сельское хозяйство и промышленность 
 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
 
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 
 
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
 
Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 
 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие кре-

стьянской общины в пореформенный период. 

 

РАЗДЕЛ XIX Этнокультурный облик империи. Формирование гражданского 
 
общества и основные направления общественных движений 
 
Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
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Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идео-

логия консервативного национализма. 

 
 
 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
 
Культурное пространство империи во второй половине XIXв. 
 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и про-

свещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 
 
Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 
 
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 
 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельно-

сти передвижников. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль рус-

ской культуры в развитии мировой культуры. 

 

РАЗДЕЛ XX Кризис империи в начале ХХ в 
 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 
 
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 
 
Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 
 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 
Социальный реформизм начала ХХ в. 
 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
 
Политическая система Российской империи начала 
 

XXв. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в выс-

ших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и кон-

фессиональная политика. 
 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистиче-

ского капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 
 
Сельская община. Аграрное перенаселение. 
 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 
 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
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особенности генезиса политических партий в России. 
 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие по-

литических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
 
наместничества и комитеты. 

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
 
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско- 
 
японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 
 
РАЗДЕЛ XXI Первая Российская революция 1905-1907 гг. Начало 
 
парламентаризма. 
 
Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и 
 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 

РАЗДЕЛ XXII Общество и власть после революции. 
 
Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». 
 
Система думской монархии. Классификация политических партий. 
 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 
 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. 
 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
 
РАЗДЕЛ XXIII Серебряный век русской культуры 
 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реа-

лизма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
 
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искус-

ство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. 
 
П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 
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Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ
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Планируемые результаты обучения Личностные ре-

зультаты изучения истории включают: 

 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций.  
 

• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их;  межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её дости-

жения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  
 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  
 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  
 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,  
 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения и принятия;  
 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  
 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  
 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  
 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности; 
 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  
 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём со-

трудничества;  
 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  
 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
 
способы работы; 
 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета;  
 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;  
 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  
 
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  
 
проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  
 
• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  
 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 
Предметные результаты изучения истории включают: 

представление о территории России и странах Европы о границах, и их изменениях на протя-

жении с IX-XIX в.;  
 
знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый пери-

од.
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Обществознание 

5 класс 

 

Социальная сущность личности 

Что изучает обществознание. Практикум «Как подготовить проекты». 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.  

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышление подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Практикум по главе «Человек». 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота о воспитании в семье. Распределение обязанностей. Обязанно-

сти подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения че-

ловека. Значимость здорового образа жизни. Практикум по главе «Семья» 

ШКОЛА Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступе-

ни школьного образования.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен шко-

лы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. Практикум по теме «Школа». 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искус-

стве. Практикум по главе «Труд». 

Наша Родина — Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональ-

ное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть пат-

риотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Практикум по 

главе «Родина»  

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 
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6 класс 

Вводный урок. Цели и задачи курса. 

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества силь-

ной личности 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности челове-

ка 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный харак-

тер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Ду-

ховный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопо-

мощи. Практикум по главе «Человек в социальном измерении» 

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимо-

понимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Кон-

структивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум 

по главе «Человек среди людей» 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило мо-

рали. Учимся делать добро 

Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по главе «Нравственные основы жизни». 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 
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7 класс 

 
Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы  и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедли-

вость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и са-

мовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершенно-

летних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации.  Судебные органы Российской Феде-

рации ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ». 

ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители про-

изводители.   

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Сла-

гаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность тру-

да. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить.  Выручка и  прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Форма бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. 
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Экономика современной семьи.  Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы ра-

ционального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный мини-

мум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Практикум по главе «Человек в экономических отношениях» 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологи-

ческой морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по главе «Человек и природа» ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ. 

8 класс 

ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ? 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мыш-

ление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству . 

Деятельность человека и её вида. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание че-

ловеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера . Взаимодействие человека и окружающей при-

родной среды . 

Место человека в мире природы . Человек и Вселенная . Человек – Звено в цепи эволюции 

или «Вершина Пирамиды» ? 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации , их влияние на нашу жизнь. 

Человечество XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные пробле-

мы современности 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 
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Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по 

главе «Личность и общество» 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог куль-

тур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обществен-

ный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведе-

ние. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образова-

ния. Самообразования. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учено-

го. Возрастание в роли ученых исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Практикум по главе «Сфера духовной культуры» 

ЭКОНОМИКА 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложения . Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно – правовые формы. Со-

временные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяй-

ство. 

Роль государства в экономике.  

Распределение доходов. Неравенство доходов. 
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Потребление. Семейное потребление. 

Инфляция и семейная экономика 

Безработица, её причины и последствия 

Мировое хозяйство. Международная торговля 

Практикум по главе «Экономика» 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Социальная неоднородность общества причины и проявления. 

Социальные статусы и роли 

Нации и международные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и мно-

гоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества 

Практикум по главе «Социальная сфера». Итоговое повторение  

9 класс 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Практикум по главе «Политика» 

ПРАВО 

Роль права в жизни общества и государства 

Правоотношения и субъекты права 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушения. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ 
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Конституция Российской Федерации.  Основы конституционного стоя Российской Федера-

ции. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Кон-

ституции. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека – идеал права. 

Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Семены правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных право-

отношений. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Виды административных наказаний. 

 Уголовно-правовые отношения 

Социальные права 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере обра-

зования. Получение образования- и право, и обязанность. 

Практикум по главе «Право» 

Заключительный урок. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым пе-

ременам в жизни общества? Итоговое повторение. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы. Характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-

сти; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуни-

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и об-

щества 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа 

и знаковой системы. 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обще-

стве; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

•  находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо-
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мические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответствен-

ность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Феде-

рации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от-

ветственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-
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вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по от-

ношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 
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ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю.  

 

География 

5 класс 

География Земли 

 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние ве-

ка. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экс-

педиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кру-

госветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океа-

нии. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа.1. Работа с электронными картами. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной  

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена 

года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как фор-

ма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий 

 РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и 

карта. 
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Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по пла-

нам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 3.Составление плана местности способом глазомерной, поляр-

ной съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объек-

тов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора  

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего со-

стоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разно-

образия  рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют 

на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмеши-

вается в жизнь земной коры. 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6. Харак-

теристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6 класс 

 

География. Землеведение.  

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление зна-

ний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневни-

ка наблюдений за погодой и способов его ведения. 

РАЗДЕЛ 5. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмо-

сферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмо-

сфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 
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Зависимость температуры воздуха от географической широты.  Географическое  

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. 

Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осад-

ков. Как распределяются осадки.  

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблю-

дений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе ана-

лиза карт погоды. 

РАЗДЕЛ 6. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, зали-

вы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гид-

росферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

РАЗДЕЛ 7. Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распре-

деление живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глу-

бины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение орга-

низмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 
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Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа № 5. Определение состава (строения) почвы. 

РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Грани-

цы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и насто-

ящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. Разнообразие 

территориальных комплексов. 
7 класс 

 

География. Страноведение. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

 Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. Гео-

графия в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических откры-

тий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха науч-

ных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли. 

Практическая работа №1. Работа с источниками географической информации (карта-

ми, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения зем-

ной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние 

и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные при-

родные явления, их предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование кли-

мата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики эквато-

риального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктиче-

ского и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и чело-

век. 

ГИДРОСФЕРА  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влия-

ние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании 

климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяй-

ственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные те-

чения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географиче-

ской оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование при-
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родно-территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплек-

сов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размеще-

ния природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

Раздел 2. Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Го-

родское и сельское население. 

Практическая работа № 2. Анализ изменения численности и плотности населения 

Земли.  

Раздел 3. Материки и океаны  

АФРИКА  

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Ис-

следование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внут-

ренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические 

пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внут-

ренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Гео-

графическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.3.Определение географического положения материка Африка. 4. 

Определение причин разнообразия природных зон материка. 5. Описание природных 

условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из  африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние 

воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 
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Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое по-

ложение. История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полез-

ные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и по-

лупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 7 Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки. 8 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся)  

АНТАРКТИДА  

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Гео-

графическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследо-

вания Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Правовое положение материка 

Практическая работа. 9. Сравнение природы Арктики и Антарктики.  

ОКЕАНЫ  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. 

Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хо-

зяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории ис-

следования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной де-

ятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследо-

вания океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятель-

ности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое по-

ложение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные си-

стемы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Канада. Народы.Политическая карта. Географиче-

ское положение, природа, население и хозяйство Канады. 
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Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географи-

ческое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа. 10. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), рас-

положенных в одном климатическом поясе.  

ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое по-

ложение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятель-

ность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледене-

ние и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториаль-

ные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хо-

зяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, приро-

да, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.   11. Определение типов климата Евразии по климатограммам.. 

12. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке.13 Со-

ставление описания одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии. 

Раздел 4. Земля — наш дом  

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и при-

роды. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые эколо-

гические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благопри-

ятных условий жизни? 

 

География России. Природа, население, хозяйство. 
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8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие терри-

тории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы Рос-

сии. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декрет-

ное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения суще-

ствуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономи-

ко-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные вы-

годы транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  
В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономиче-

ского и геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. 

Эколог географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменя-

лись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало гео-

графические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использова-

лись для географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъек-

ты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные 

округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных 

пунктов России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, 

США и Канады.  

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России.  

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и 

самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют 

на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотек-

тонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 
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Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как че-

ловек воздействует на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм релье-

фа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдель-

ных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влия-

ние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуля-

ция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла 

на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятель-

ность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного 

пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность клима-

та. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатиче-

ские явления называют неблагоприятными. 

Практические работы. 4. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 5. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогно-

за погоды. 6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки Рос-

сии медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномер-

ность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. 

Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охра-

нять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Ос-

новные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы 

на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
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Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплек-

сы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных тер-

риторий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных ле-

сов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в Рос-

сии. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить 

ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России  

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин 

или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность 

жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему населе-

ние неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 8. Сравнительная характеристика половозрастного состава насе-

ления регионов России 

Часть  IV. Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприя-

тий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ 

ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первично-

му сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков со-

став сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как рас-

тениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как жи-

вотноводство влияет на окружающую среду. 
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Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что 

такое рыбное хозяйство. 

Практические работы.  9. Определение главных районов животноводства в России. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) 

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 

класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

СЫРЬЕ  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический ком-

плекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы 

развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают россий-

скую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как га-

зовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основ-

ные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источни-

ки энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика вли-

яет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько чер-

ных металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. 

Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. 

Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 

производства цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем хи-

мическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основ-

ные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружаю-

щую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприя-

тия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машино-

строение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отлича-

ются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой 

промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. 

Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду. 
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Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам од-

ного из угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов разме-

щения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определе-

ние главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машино-

строения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ  

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомо-

бильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобиль-

ный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской 

бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт 

влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 

российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. 

Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что 

такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются 

виды районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково 

ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на раз-

витие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем 

богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности со-

временного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические про-

блемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие рай-

она его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался 

район. 
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Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. 

Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -

ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района 

столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие 

народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Ка-

кие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского 

хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географи-

ческого положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омы-

вающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского 

Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большин-

ство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В 

чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался 

Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Евро-

пейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности  

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения 

района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Ка-

кие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления ха-

рактерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. 

Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. 

Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промыш-

ленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы эко-

логические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему 

столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как раз-

мещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и 

осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленно-

сти — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова 

экологическая ситуация на Урале. 
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Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Евро-

пейского Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-

Москвы и Санкт-Петербурга. 6. Выявление и анализ условий для развития рекреацион-

ного хозяйства на Северном Кавказе. 7 Экологические и водные проблемы Волги — 

оценка и пути решения.  

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН)  

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиат-

ской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет 

на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие фак-

торы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько при-

родных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Си-

бирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие 

отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной 

Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и гео-

политическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природны-

ми ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной 

Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства 

района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет 

на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 

Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурса-

ми богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы 

населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечива-

ет потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 8. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека. 9. Сравнительная оценка географического положения 

Западной и Восточной Сибири. 10 Обозначение на контурной карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



185 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета ученик 5 класса  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; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 

Ученик 6 класса научится: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулиро-

вать зависимости и закономерности;  

 

Ученик 7 класса научится: 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объясне-

ния их свойств, условий протекания и географических различий; 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процес-

сами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 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 ре-

гионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией 
 

Математика. Алгебра. Геометрия 

 

Математика  

5 класс 
1. Натуральные числа и шкалы  
Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 
Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение комби-
наторных задач. 
 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 
чисел, их свойства. Числовые и буквенные выражения. Решение линейных уравнений. 
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Решение комбинаторных задач.   
3. Умножение и деление натуральных чисел   
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. 
Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имею-
щихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач.  
4. Площади и объёмы  
Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения 
площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 
прямоугольного параллелепипеда.  
5. Обыкновенные дроби  
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по его 
части. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знамена-
телями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая ра-
бота по сбору, организации и подсчету данных. Решение комбинаторных задач.  
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 
Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач.  
7. Умножение и деление десятичных дробей  
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода как 
характеристики совокупности числовых данных.  
8. Инструменты для вычислений и измерений  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение процента 
от величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы из-
мерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. Круговые диа-
граммы. Решение комбинаторных задач. 

 
6 класс  

1. Делимость чисел  
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и 
на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменате-
лю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вы-
читание смешанных чисел.  
3. Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свой-
ства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения.  
4. Отношения и пропорции  
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 
Длина окружности и площадь круга. Шар.  
5. Положительные и отрицательные числа  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 
Изменение величин.  
Сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных  

чисел Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чи-

сел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.   
6.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение.  Деление.  Рациональные  числа.  Свойства  действий  с  

рациональными числами.  
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8. Решение уравнений  
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  

9. Координаты на плоскости  
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики.  
10. Итоговое повторение 

 

 Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах  
 
 результате изучения курса математики 5 класса ученик научится  
 
• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой 
(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 
дроби); решать три основные задачи на дроби;  
- сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 
«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметиче-
ское нескольких чисел;  
 
- выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
округлять десятичные дроби;   
- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 
многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть 
практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и 
измерения отрезков и углов;  
 
- владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 
перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;  
- находить числовые значения буквенных выражений.  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
 
- при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
- в устной прикидке и оценке результатов вычислений;  

- при проверке результата вычисления с использованием различных приемов.  

 

В результате изучения курса математики 6 класса ученик научится:  
 
- правильно использоватьпонятия, связанные с делимостью чисел, знать признаки делимо-
сти на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, уметь использовать признаки делимости при сокращении дробей;   
- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи: целых, дробных, положительных и отрицательных числах; уметь переходить от од-
ной формы записи числа к другой и выбирать наиболее подходящую форму для конкретного 
случая;   

- выполнять арифметические действия с рациональными числами;  
 
- приобрести привычку прикидки получившихся ответов, наблюдать за изменениями ре-
зультатов;   
- уметь сравнивать положительные и отрицательные числа, записанные в любой форме;   
- решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби и проценты.   
- приобрести опыт работы с буквенными выражениями; составлять выражения из чисел, 
букв по условию задачи;   
- понимать и правильно употреблять термины «выражение», «уравнение», «корень уравне-
ния»; понимать смысл требований решить уравнение и найти корень уравнения;  
 
• выполнять приведение подобных слагаемых, выполнять числовые подстановки в бук-
венном выражении и находить его значение;   
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• усвоить алгоритм решения линейных уравнений и, используя определение корня уравне-
ния, уметь записывать ответы для уравнений, не имеющих корней, и уравнений с множе-
ством корней.   
• получить представление о координатах точки, как способе задания точки на плоскости; 
уметь на координатной плоскости строить точки;   
• уметь различать окружность и круг, различать и строить параллельные и перпендикуляр-
ные прямые;   

• уметь вычислять длину окружности и площадь круга.  

 

По окончанию изучения курса математики в 5-6 классахпланируются следую-
щие результаты обучения по содержательным разделам математики:  
Рациональные числа 
Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления;   
• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-
мости от конкретной ситуации;   

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора;   
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-
тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-
сложные практические расчёты.  
 
Ученик получит возможность: 
 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
10;   
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-
вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  
 
Действительные числа 
Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
Ученик получит возможность: 
 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-
ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  
 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-
ские и непериодические дроби).  
 

Измерения, приближения, оценки. 
Ученик научится: 
 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-
ближёнными значениями величин.  
Ученик получит возможность: 
 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-
ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;  
 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  
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Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;   
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса;   

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;   

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.   
Ученик получит возможность: 
 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;   
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-
рах;   
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

Измерения, приближения, оценки. 
Ученик научится: 
 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-
ближёнными значениями величин.  
Ученик получит возможность: 
 
1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-
ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-
грешности приближения;  
 
2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-
стью исходных данных.  
 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
 
1)распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-
странственные геометрические фигуры;   
2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;   

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
 
3)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот;   

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.   
Ученик получит возможность: 
 
4)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-
угольных параллелепипедов;   
5)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;   

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

Алгебра 

7 класс 

 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
m

n , m — целое число, n — натуральное число. Сравнение 
 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства ариф-
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метических действий. Степень с целым показателем.  
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость стороны 
и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных 
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-
жутки.  
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 
степени 10 в записи числа.  

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 
и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
АЛГЕБРА Алгебраические выражения. 
 Буквенные выражения (выражения с  переменными). Числовое значение буквенного выра-
жения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Ра-
венство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень мно-
гочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умноже-
ния: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование цело-
го выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена 
на множители. 
 
  Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,   
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.  
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные кор-
ни. 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. Тео-
рема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 
 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры ре-
шения уравнений в целых числах.  
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пере-
менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент пря-
мой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабо-
ла, гипербола. 
 

1. Выражения, тождества, уравнения. 
 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 
Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристи-
ки.  
2. Функции.  
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по фор-
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муле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 
функция и ее график.  
3. Степень с натуральным показателем.  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = 
х3 и их графики. 
4. Многочлены.  
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение много-
членов на множители.  
5. Формулы сокращенного умножения. 
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb 
+ b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 
выражений. 
6. Системы линейных уравнений.  
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя пере-
менными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач мето-
дом составления систем уравнений.  
7. Повторение. 

 

 

8 класс 

 

1. Рациональные дроби 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция  у  k 
x 
и ее график. 

2. Квадратные корни  
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных чис-

лах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратно-
го корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция у   х , ее свойства и график. 

3.Квадратные уравнения  
 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение ра-
циональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и про-
стейшим рациональным уравнениям. 

4.Неравенства   
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение чис-

ловых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы. 

 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики  
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Началь-

ные сведения об организации статистических исследований. 

6.Повторение 
 

 

9 класс 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция  
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трех-
члена на множители. Функция у = ах2 + вх + с, ее свойства и график. Степенная 
функция. 
2.Уравнения и неравенства с одной переменной   
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Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 
с одной переменной. Метод интервалов. 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степе-
ни. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 
двумя переменными и их системы. 
4.Прогрессии  

 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы пер-
вых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. Нахождение 
вероятности случайных событий в простейших случаях. 

6. Повторение (итоговое) 

 
В результате изучения курса алгебры 7 класса ученик научится: -определять поня-
тия математического доказательства; примеры  
доказательств; -определять понятия алгоритма; примеры ал-
горитмов;  

-использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 
 
-как математически определенные функции могут описывать реальные зависи-
мости; приводить примеры такого описания;  
-как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;  
-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;  
-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 
из формул одну переменную через остальные; 
 
-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с много-
членами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;  
-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  
-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  
-изображать числа точками на координатной прямой; -определять координаты точки 
плоскости, строить точки с заданными  
координатами; изображать множество решений линейного неравенства; -распознавать 
арифметические и геометрические прогрессии; решать  
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргумен-
ту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-
лицей; 
 
-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
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при решении уравнений, систем, неравенств;  
-описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобре-
тенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни для: 
 
-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-
лах;  
-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-
пользованием аппарата алгебры;  
-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-
лами при исследовании несложных практических ситуаций; 
-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения курса алгебры 8 класса ученик научится: 
 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; -представлять 
об иррациональных числах, уметь выполнять  
преобразования, содержащих корни; -решать квадратные уравнения, рациональные 
уравнения и применять  
их к решению задач; -решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы; 

применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразова-
ниях;  
-иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, 
их наглядной интерпретации. 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса ученик научится: -знать свойства 
квадратичной функции, строить и читать ее график; -решать целые и дробные ра-
циональные уравнения с одной  
переменной, решать квадратичные неравенства; -решать простейшие системы, 
содержащие уравнения второй степени с  
двумя переменными и применять их к решению текстовых задач; -иметь пред-
ставление об арифметической и геометрической  
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; -иметь представле-
ние о понятиях перестановки, размещения,  
сочетания, относительной частоты и вероятности случайного события. 

 

В ходе изучения алгебры в 7-9 классах учащиеся должны овладевать умениями об-
щеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретать опыт:   
-планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов;   
-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения;   
-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобще-
ния, постановки и формулирования новых задач;   
-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графиче-
ского), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации и доказательства;  
 
-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;   
-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разно-
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образных информационных источников, включая учебную   
и справочную литературу, современные информационные технологии. поиска, систе-
матизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных ин-
формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.  
 
В ходе освоения содержания данного курса учащиеся имеют возможность: -
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой   
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, ин-
струментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 
-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-
раические умения и научиться применять их к решению математических и нематемати-
ческих задач; 
 
-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функци-
онально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  
-развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-
ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами;  
-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероят-
ностный характер;  
-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, исполь-
зовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для ил-
люстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 
-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-
ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

Содержание учебного курса «Геометрия 7-9»  
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-
резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-
угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. 
 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Изме-
рение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспор-
тира.  
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 
площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 
Равновеликие фигуры.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Приме-
ры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток много-
гранников, цилиндра и конуса. 
 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-
ние 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 па-
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раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 
 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуля-
ра к отрезку.  
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-
ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотноше-
ния между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние уг-
лы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия тре-
угольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла пря-
моугольного 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 тре-
угольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

 
Четырехугольник. 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 окруж-
ностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная око-
ло треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии.  
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 
 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми.  
Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности.  
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-
щадь 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. Коор-
динаты 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. Стан-
дартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Под-
множество. Объединение и пересечение множеств. 
 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или.  
Математика в историческом развитии  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 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. Софизмы, парадок-
сы. 
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Геометрия 

          7 класс 

 

1.  Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина от-
резка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 

2.  Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 
на построение с помощью циркуля и линейки. 

3.  Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равен-
ства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. По-
строение треугольника по трем элементам. 

5.  Повторение. 

 

8 класс 

1.  Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 
и центральная симметрии. 

2.  Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3.  Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

4.  Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-
ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки тре-
угольника. Вписанная и описанная окружности. 

5.  Повторение. 

 

9 класс 

 

1. Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Приме-
нение векторов и координат при решении задач. 
 
 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-
ние векторов 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
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Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
3. Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-
ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга. 
4.  Движения 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
5.  Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверх-
ностей и объемов. 
6.  Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. Понятие планиметрии как части геометрии. Аксиома. 
Следствие из аксиомы. Система аксиом. Значимость аксиоматического построения 
планиметрии. Примеры неевклидовой системы аксиом. 
7.  Повторение. 
 

 
Планируемые результаты изучения учебного 

курса «Геометрия 7-9» 
В результате изучения геометрии 7 класса ученик научится: 
 
• определять отрезок; обозначать точки и прямые на рисунке, изображать воз-
можные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснять, 
что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на рисунке.  
 
• Объяснять, что такое луч, изображать и обозначать лучи, определять какая гео-
метрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла, обозначать 
неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю область не-
развёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на два угла;  
 
• Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется 
серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки и уг-
лы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки се-
редину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла;  
 
• Измерять данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его дли-
ну в сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в  
тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых извест-
ны; 
 
• Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя 
транспортир, изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый углы;  
 
• Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие 
углы называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, 
какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, смежный с дан-
ным углом, изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и верти-
кальные углы;  
 
• Объяснять, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; 
что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, форму-
лировку и доказательство первого признака равенства треугольников;  
 
• Определять перпендикуляр, проведённый из точки к данной прямой, медианы, 
биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольни-
ков; формулировать теоремы о перпендикуляре   
к прямой, о свойствах равнобедренного треугольника;  
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• Формулировать и доказывать второй и третий признаки равенства треугольников; 
 
• Определять окружность, объяснять, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, 
дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: 
отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, 
проходящей через данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины 
данного отрезка;  

 
• Определять параллельные прямые, названия углов, образующихся при пересечении 
двух прямых секущей, формулировки признаков па-раллельности прямых; понимать, 
какие отрезки и лучи являются параллельными; показывать на рисунке пары накрест 
лежащих, соот-ветственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности 
двух прямых;  
 
• формулировать аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свой-
ства параллельных прямых и применять их при решении задач;  
 
• Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; определять внешний 
угол треугольника, какой треугольник остроугольный, прямоугольный, тупоугольный;  
 
• Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 
следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении задач;  
• Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки 
признаков равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять свойства 
и признаки при решении задач;  
 
• определять наклонную, проведённую из данной точки к данной прямой, рас-
стояние от точки до прямой и расстояние между двумя параллельными прямыми; стро-
ить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим к 
ней углам, по трём сторонам.  
 
В результате изучения геометрии 8 класса ученик научиться: 
 
• объяснять, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы. Вы-
числять периметр многоугольника, определять какой многоугольник является выпуклым; 
выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника.  
 
• определять параллелограмм и трапецию, формулировать свойства и признаки парал-
лелограмма и равнобедренной трапеции; доказывать и применять их при решении задач; 
делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 
построение.  
 
• определять прямоугольник, ромб, квадрат, формулировать их свойства  
 
и признаки; доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 
определять симметричные точки и фигуры относительно прямой и точки; строить сим-
метричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметри-
ей.  
 
• формулировать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 
прямоугольника, выводить эту формулу и использовать её и свойства площадей при 
решении задач.  
 
• записывать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 
трапеции; доказывать их, а также теорему об отношении площадей треугольников, име-
ющих по равному углу, и применять изученные формулы при решении задач.  
 
• формулировать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и 
применять при решении задач.  
 

• определять пропорциональные отрезки и подобные треугольники, теорему об 
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отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 
применять их при решении задач.  
 
• формулировать признаки подобия треугольников, доказывать их и применять 
при решении задач.  
 
• формулировать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения ме-
диан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; до-
казывать и применять их при решении задач, а также с помощью циркуля и линейки 
делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение.  
 
определять синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника; ока-
зывать основное тригонометрическое тождество; находить значения синуса, косинуса, 
тангенса для углов 30º, 45º, 60º.  
 
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 
касательной, свойство и признак касательной; доказывать и применять их при реше-
нии задач.  
 
определять, какой угол называется центральным и какой вписанным, градусную меру 
дуги окружности, формулировать теорему о вписанном угле, следствия из неё и тео-
рему о произведении отрезков пересекающихся хорд; доказывать эти теоремы и при-
менять их при решении задач.  
 
формулировать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрез-
ку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; доказывать и применять 
их при решении задач.  
 
определять вписанную в многоугольник и описанную около многоугольника окруж-
ность, формулировать теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окруж-
ности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёх-
угольников; доказывать и применять их при решении задач.  
 
В результате изучения геометрии 9 класса ученик научится: 
 
определять вектор и равные векторы; изображать и обозначать векторы, откладывать 
от данной точки вектор, равный данному; решать задачи;  
 
объяснять, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения век-
торов, определение разности двух векторов; какой вектор называется противополож-
ным данному; строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 
треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных век-
торов; решать задачи.  
 
определять, какой вектор называется произведением вектора на число; формулировать 
свойства умножения вектора на число; определять какой отрезок является средней ли-
нией трапеции; формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; ре-
шать задачи.  
 
формулировать и доказывать леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложе-
нии вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 
заданными координатами; решать задачи.  
 
выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, коорди-
нат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; решать за-
дачи.  
 
выводить уравнения окружности и прямой; строить окружности и прямые, заданные 
уравнениями; решать задачи.  
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Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; доказывать основное 
тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; ре-
шать задачи.  

 
формулировать и доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и ко-
синусов; решать задачи.  
 
объяснять, что такое угол между векторами; определять скалярное произведение векто-
ров, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произве-
дения в координатах и его свойства; решать задачи.  
 
определять правильный многоугольник; доказывать теоремы об окружности, описанной 
около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный много-
угольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного много-
угольника и радиуса вписанной  в него окружности; выводить и применять при решении 
задач.  
 
знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сек-
тора; применять их при решении задач.  
 
объяснять, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения плос-
кости; доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что при 
движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 
решать задачи.  
 
объяснять, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 
перенос и поворот являются движениями плоскости; решать задачи.  

 
 

Информатика 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

-  введение в информатику; 

-  алгоритмы и начала программирования; 

-  информационные и коммуникационные технологии. 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфави-

та. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоич-

ный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятич-

ных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио - визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудио - визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш 

- память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения ин-

формации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. По-

иск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия 

натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели 

в математике, физике, литературе, биологии и т . д. Использование моделей в практиче-

ской деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, 

деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных про-

цессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирова-
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ния: построение математической модели, ее программная реализация, проведение ком-

пьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполните-

лей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполните-

ля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с про-

веркой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (мас-

сивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по прове-

дению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления дан-

ных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) 

и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные харак-

теристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспече-

ния: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, систе-

мы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия  

безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редакти-

рование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форма-

тирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (вырав-

нивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Ин-

струменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютер-

ное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс гра-

фических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма-

кеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск инфор-

мации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: ком-

пьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказа-

тельству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ, 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и обще-

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 
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анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образова-

тельные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Информатика 

5-6 класс 

Информация вокруг нас Информация и информатика. Как человек получает информа-

цию. Виды информации по способу получения. Хранение информации. Память человека 

и память человечества. Носители информации. Передача информации. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства 

для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объек-

ты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования фай-

лов.Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указа-

тель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компью-

терные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диа-

логовые окна. 

Подготовка текстов на компьютере Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагмен-

тов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой стро-

ки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в до-

кумент таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Информационные и коммуникационные технологии Создание мультимедийных 

объектов Мультимедийная презентация.  Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Объекты и системы Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, пове-

дение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда.  Персональный ком-

пьютер как система. Файловая система. Операционная система 

Введение в информатику Алгоритмика  Понятие исполнителя. Неформальные и фор-

мальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система ко-

манд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таб-

лица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторе-

ниями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполни-
телями Чертёжник, Водолей и др. Создание слайд-шоу. Итоговый проект 
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7-9 класс 

Введение в информатику. Информация и информационные процессы  Информация. 

Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфави-

та. Кодирование информации. 

Информационные коммуникационные технологии. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации. Общее описание компьютера. Программный прин-

цип работы компьютера.  Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспече-

ния. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользо-

вательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование ком-

пьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Со-

здание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стиле-

вое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, фор-

мул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделе-

ние изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма-

кеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представ-

ления мультимедийных данных 

8 класс 

Математические основы информатики Понятие о непозиционных и позиционных си-

стемах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной система-

ми счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 
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целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в де-

сятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Основы алгоритмизации Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последова-

тельности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-

полнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. 

Начала программирования Язык программирования. Основные правила языка про-

граммирования Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение за-

дач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

9 класс 

Моделирование и формализация Понятия натурной и информационной моделей  Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, лите-

ратуре, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-

технических задач 

Алгоритмизация и программирование Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Информационные и коммуникационные технологии  Обработка числовой инфор-

мации Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Создание видеофильма 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личност-
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ных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достиже-

ния в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

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

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение ло-

гического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

Информационные и коммуникационные технологии  Обработка числовой инфор-

мации Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Создание видеофильма 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достиже-

ния в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

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

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение ло-

гического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 
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- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей с использованием типовых средств (таблиц,  графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделиро-

вания.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алго-

ритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массо-

вость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой ис-

полнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки сим-

волов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке;  

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

- использовать  основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций 
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Физика 

 7 класс 

 

Введение. Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения фи-

зических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международ-

ная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. Опыты, дока-

зывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Бро-

уновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений 

Взаимодействие тел Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и не-

равномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Изме-

рение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. 

 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Давле-

ние газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представле-

ний. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосу-

ды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, мано-

метр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание 

Работа и мощность. Энергия Механическая работа. Мощность. Простые механиз-

мы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

8 класс 

Внутренняя энергия. Виды теплопередач  Тепловое движение. Тепловое равнове-

сие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количе-

ства теплоты при теплообмене.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испа-

рение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 
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Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаи-

модействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электри-

ческое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического за-

ряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля 

на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитное поле катушки с током 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

трический двигатель. 

Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Види-

мое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел Материальная точка. Система отсчета. Пе-

ремещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное рав-

ноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики за-

висимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, пе-

риод, частота колебаний.  Превращение энергии при колебательном движении. Зату-

хающие 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. 

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 то-
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ка. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача элек-

трической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. Типы оптических спектров.  Поглощение и испускание света атомами. Происхожде-

ние линейчатых спектров. 

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. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи ча-

стиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реак-

ция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета      

Механические явления 

Выпускник научится:      • распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесо-

мость, 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 пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские 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: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, 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 рас-

пространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.      

     Тепловые явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные 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, плавле-

ние, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопере-

дачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

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

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

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

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.      

     Электрические и магнитные явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность то-
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ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-

жения 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 све-

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.      

     Квантовые явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

     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.      

 

Биология 

5 класс 
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ВВЕДЕНИЕ 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Правила работы в кабинете биологии, 

техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным 

оборудованием. 
РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. Среда 

обитания растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений.  

Экскурсия. «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. 

Осенние явления в жизни растений». 
КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме.  

Лабораторная работа.  
«Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними». 

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 
СЕМЯ – ОРГАН ГОЛОСЕМЕННЫХ И ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Химический состав семян. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание 

семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Прорастание семян.  

Лабораторные работы. 

«Обнаружение крахмала, клейковины и жира в семени». «Прорастание семян». 
КОРЕНЬ. СВЯЗЬ РАСТЕНИЯ С ПОЧВОЙ 

Развитие корня из зародышевого корешка семени. Развитие корневой системы. Виды 

корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Размеры 

корневых систем растений. Потребность растений в минеральных веществах. 

Удобрение почв. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие 

рост корней растений.  

Практическая работа.  
«Рост корня». 
ПОБЕГ 

Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 

веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас.  

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение.  

Лабораторная работа. 

«Строение вегетативных и генеративных почек». 
ЛИСТ.СВЯЗЬ РАСТЕНИЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Фотосинтез. Образование 

органических веществ в листьях. Дыхание растений. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. 
ЦВЕТОК. ОБРАЗОВАНИЕ ПЛОДОВ И СЕМЯН 

Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Однодомные и двудомные растения. Разнообразие цветков. Соцветия, их 
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многообразие и биологическое значение. Опыление у цветковых растений. Типы 

опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и 

перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. 

Искусственное опыление. Оплодотворение у цветковых растений. Образование 

плодов и семян. Типы плодов. Жизнь плодов вне материнского организма.  

Лабораторная работа. 

«Изучение органов цветкового растения» 

 

 
6 класс 

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Размножение растений. Особенности размножения растений. Размножение растений 

черенками – стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняю-

щимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Примене-

ние вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениевод-

стве. Биологическое значение семенного размножения растений.  

Практическая работа 

«Размножение растений листьями». «Размножение растений корневищами, клубня-

ми, луковицами». «Размножение растений луковицами». «Размножение растений 

прививкой». 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

Рост растений. Ростовые движения – тропизмы. Развитие растений. Сезонные измене-

ния в жизни растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Паразитизм в 

растительном мире. Растения-хищники. 

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические кате-

гории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические 

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представи-

телями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кисло-

рода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в при-

роде и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение строения водорослей». 

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукуш-

кина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов.  

Лабораторная работа 
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«Изучение внешнего строения моховидных растений». 

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размноже-

ние голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в 

природе и в хозяйственной деятельности человека.  

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. Рас-

пространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных.  

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристи-

ка семейств: Капустных (Крестоцветных), Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), 

Зонтичных (Сельдереевых), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных).  

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Семейства Злаки (Мят-

ликовых), Лилейных. Отличительные признаки растений данных семейств, их биоло-

гические особенности и значение.  

Усложнение строения растений в связи с переходом от жизни в водной среде к назем-

но-воздушной среде жизни. Широкое распространение покрытосеменных как резуль-

тат их приспособленности к условиям среды. 

Лабораторная работа «Изучение строения голосеменных растений». «Строение 

шляпочного гриба». «Изучение строения покрытосеменных растений». «Определение 

до рода или вида нескольких травянистых растений одно-двух семейств». «Опреде-

ление признаков класса в строении растений». 

ВИРУСЫ. БАКТЕРИИ 

Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. Общая характеристика бактерий. 

Среды обитания бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактериаль-

ных клеток. Формы бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Размножение 

бактерий. Приспособления бактерий к перенесению неблагоприятных условий.  

Взаимоотношение бактерий с другими организмами. Азотфиксирующие бактерии и 

их роль в повышении плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Болезне-

творные бактерии и профилактика бактериальных заболеваний у растений, животных, 

человека. Значение бактерий.  

ГРИБЫ 

Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. Строение шля-

почных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. Плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Их строение, питание и размножение.  

Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. Введение в куль-

туру шампиньонов.  

Лабораторная работа  

«Строение шляпочного гриба».  
ЛИШАЙНИКИ 
Общая характеристика и экология лишайников. Особенности строения, питания и 

размножения лишайников как симбиотических организмов. Многообразие лишайни-

ков. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
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РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ 

Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМОВ В СООБЩЕСТВАХ 

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообще-

ства. Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в фитоценозах. Растительный по-

кров Земли. Влияние человека на растительный покров планеты. Типы растительно-

сти. Характеристика основных типов растительности. Искусственные сообщества (аг-

рофитоценозы). Ботанические сады.  

7 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С РАСТЕНИЯМИ 

Наука о растениях – ботаника: царства живой природы. Царство Растения. Из 

истории использования и изучения растений. Роль растений в природе и в жизни че-

ловека. 

Мир растений: разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. 

Группы растений, используемых в практических целях. Значение растений в природе. 

Охрана дикорастущих растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Внешнее строение растений: органы растений. Признаки отличия различных 

отделов растений. Основное отличие высших растений от низших. Характеристика 

вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. 

Функции вегетативного и полового размножения. 

Семенные и споровые растения. Характеристика семенных растений. 

Особенности строения споровых растений. Черты сходства цветковых и 

голосеменных. 

Среды жизни на Земле. Факторы среды. Характеристика водной среды, 

наземно-воздушной, почвенной, организменной. Особенности строения растительных 

организмов различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы 

среды, их влияние на растительные организмы. Экологические факторы. 

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Клетка – основная единица живого организма. Растение – клеточный организм. 

Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство увеличительных приборов. 

Правила работы с микроскопом. 
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Особенности строения растительной клетки. Состав частей клетки. Клеточная 

стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. Роль цитоплазмы. 

Разнообразие пластид. Функция вакуолей. 

Жизнедеятельность растительной клетки. Характеристика основных процессов 

жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путём деления. Процессы в 

ядре, их последовательность. Клетка – живая система. 

Ткани растений. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, 

покровные, проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе эво-

люции живых организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма расте-

ний. 

Лабораторная работа  

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ 

Семя, его строение и значение. Семя – орган размножения растений. Строе-

ние семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Двудольные и однодольные рас-

тения. Прорастание семян. Значение семян в природе и в жизни человека. Условия 

прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение за-

пасных питательных веществ в семени. Температурные условия. Роль света. Сроки 

посева семян. 

Корень, его строение. Типы корневых систем растений. Строение корня – зо-

ны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Роль корня в 

жизни растения. Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегета-

тивное размножение. Придаточные почки, их функции. Рост корня, практическое 

значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней растений в при-

роде. Разнообразие корней у растений. Виды корней. Роль человека в изменении 

функции корней. Видоизменения корней, причины их возникновения. Взаимосвязь 

корневых систем растений с другими организмами. 

Побег, его строение и развитие. Строение побега. Отличие побега от корня. 

Расположение листьев на побеге. Основная функция побега. Верхушечные и боковые 

почки. Особенности зимующих побегов. 

Почка, её внешнее и внутреннее строение. Строение почек. Типы почек: веге-

тативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых побегов. Прищип-

ка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение. 

Спящие почки. 
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Лист, его строение. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, 

прилистники, основание. Листья простые и сложные. Жилки – проводящие пучки, их 

роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей листа. Значение 

листа в жизни растения. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влия-

ние факторов среды. Газообмен, его значение в жизни растения. Листопад, его роль. 

Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды. 

Стебель, его строение и значение.  Внешнее строение стебля. Внутреннее 

строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Движе-

ние веществ по стеблю. 

Видоизменения побегов растений. Видоизменения стебля у надземных побе-

гов, подземных побегов. Отличие корневища от корня. Строение клубня, луковицы. 

Функции видоизменённых побегов. 

Цветок, его строение и значение. Цветок – укороченный побег. Строение цветка: при-

цветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик. Околоцветник простой и двойной, его 

роль. Строение тычинки, пестика — главных частей цветка. Их значение. Процесс опы-

ления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения однодомные и двудом-

ные. Типы соцветий. 

Цветение и опыление растений. Период цветения растений. Процесс опыления и его роль 

в жизни растения. Типы и способы опыления. Соцветия, их разнообразие. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Роль околоплодника в жизни 

растения. Разнообразие плодов. Способы распространения семян в природе. Приспособ-

ления у плодов для распространения. Значение плодов и семян в природе и в жизни че-

ловека. 

Растительный организм - живая система. Растение - живой организм. Системы органов, 

их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь растений, условия формирования кор-

ней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения семян однодольных и двудольных растений». 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ 

Минеральное (почвенное) питание растений 

Функция корневых волосков. Перемещение минеральных веществ по растению. Значе-

ние минерального питания для растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Во-

да – необходимое условие почвенного питания. 

Воздушное питание растений – фотосинтез 
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Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм фо-

тосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зелёные растения – автотро-

фы. Гетеротрофы – потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе. 

Космическая роль зелёных растений 

Фотосинтез – уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопле-

ние органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекис-

лого газа в атмосфере. Процессы почвообразования. 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме – важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Значение воды в жизнедеятельности растений 

Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия 

его обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение – необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и по-

ловое. Бесполое – вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового 

размножения. Опыление и оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотво-

рение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина в изучении растений. 

Вегетативное размножение растений 

Способы вегетативного размножения в природе. Свойства организмов, образо-

вавшихся вегетативным путём. Клон, клонирование. Значение вегетативного размноже-

ния для растений. 

Использование вегетативного размножения человеком Искусственное вегетатив-

ное размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного учёного И.В. 

Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной 

практике. 

Рост и развитие растительного организма 

Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от 

условий среды обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития. 

Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 

Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные 

и сезонные. Влияние экологических факторов: абиотических, биотических, антропо-

генных. Роль природоохранной деятельности в сохранении растений. 

Лабораторная работа 
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«Вегетативное размножение комнатных растений». 

 

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦАРСТВА РАСТЕНИЙ 

Понятие о систематике растений  

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских назва-

ний. Классификация растений. Вид – единица классификации. Название вида. Группы 

царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их значение 

Общая характеристика строения, размножения водорослей. Характерные при-

знаки водорослей. Особенности строения одноклеточных водорослей. Водоросли – 

древнейшие растения Земли. Их значение для живых организмов. 

Многообразие водорослей  

Водоросли — древнейшая группа организмов, их разнообразие. Классификация 

водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Характеристика особенно-

стей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для жизни 

человека. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы Печёночники и Листостебельные 

мхи. Их отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и полового 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвоще-

видные, Папоротниковидные. Их значение в природе и в жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство 

более высокого уровня развития. Особенности строения и развития представителей 

класса Хвойные. Голосеменные растения на территории России, их значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика по-

крытосеменных и голосеменных растений. Наиболее высокий уровень развития в цар-

стве Растения, приспособленность к различным условиям окружающей среды, разно-

образие жизненных форм. Характеристика классов Двудольные и Однодольные. Роль 

биологического разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана редких и исчезаю-

щих видов. 

Семейства класса Двудольные  
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Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Пас-

лёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни че-

ловека.  

Семейства класса Однодольные  

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные призна-

ки. Значение в природе. Исключительная роль злаковых растений. 

Лабораторная работа 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Понятие об эволюции растительного мира. Понятие об эволюции. Первые обитатели 

Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о резуль-

татах эволюции растений, направляемой человеком. 

Эволюция высших растений. Преобразование растений в условиях суши. Усложнение 

организации растений – появление надземных и подземных систем органов. Причины 

господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды. Условия появления 

покрытосеменных. Усложнения организации в процессе длительной эволюции расте-

ний 

 

Происхождение и многообразие культурных растений. Отличие дикорастущих растений от 

культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения культурных расте-

ний. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов.  

Дары Нового и Старого Света. Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность 

томата, тыквы. Технология выращивания культур в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные 

растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

ЦАРСТВО БАКТЕРИИ 

Общая характеристика бактерий. Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. 

Размножение. Перенесение неблагоприятных условий. Сравнительная характеристика 

строения и процессов жизнедеятельности бактерий и растений. 

Многообразие бактерий. Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бакте-

рий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобак-

терий от растений. Особенности обмена веществ бактерий. 

Значение бактерий в природе и в жизни человека. Роль бактерий в природе. Значение 

бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, используемые челове-

ком. 
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ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ 

Царство Грибы. Общая характеристика. Общие черты строения. Одноклеточные и мно-

гоклеточные грибы. Своеобразие грибов: сходство с растениями и животными. Строение 

гриба: грибница, плодовое тело. Процесс питания грибов. Использование грибов. Роль 

грибов в природе. 

Многообразие и значение грибов. Разнообразие грибов по типу питания, по строению 

плодового тела, по съедобности. Роль грибов в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры 

предупреждения отдельных заболеваний, отравления грибами. 

Лишайники. Общая характеристика и значение 

Понятие о лишайниках. Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее 

строение. Питание, размножение лишайников. Приспособленность лишайников к усло-

виям среды. Роль лишайников в природе. 

Лабораторная работа 

«Изучения строения плесневых грибов». 

 

 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Понятие о природном сообществе. Жизнь растений в природных условиях. Природное 

сообщество (биогеоценоз), структура. Круговорот веществ и поток энергии в природе. 

Экосистема. Условия среды в природном сообществе. 

Приспособленность растений к жизни в природном сообществе. Строение природного 

сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. Приспособ-

ленность организмов к совместной жизни в природном сообществе 

Смена природных сообществ. Понятие о смене в природном сообществе, отличия но-

вого состава растительных видов. Принципы смены: внешние и внутренние. Смена 

неустойчивых природных сообществ. Появление коренных сообществ. Понятие «сук-

цессия». 

Многообразие природных сообществ. Естественные природные сообщества – лес, луг, 

болото, степь. Их характерные обитатели. Искусственные природные сообщества – 

агроценозы. Охрана естественных природных сообществ. 

Жизнь организмов в природе. Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение 

организмов в природе: образование органических веществ, насыщение атмосферы 

кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями энергии 

солнечного света. Непрерывное движение веществ – биологический круговорот. 

Охрана природных сообществ – основа их устойчивого развития 
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8 класс 

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 человекооб-

разных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные и 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями функций эндокринных желёз.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов голов-

ного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значе-

ние коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы ося-

зания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безуслов-

ных рефлексов. 

 

ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Осо-

бенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 
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Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные из-

менения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамиче-

ская нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение фи-

зической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

«Выявление особенностей строения позвонков»  

«Измерение массы и роста своего организма». 

«Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц». 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обес-

печении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Им-

мунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммуните-

та. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение микроскопического строения крови». 

 

 ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровооб-

ращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. За-

болевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение 

клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

«Измерение артериального давления».  

«Подсчет пульса в разных условиях». 

 

ДЫХАНИЕ 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Го-

лосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и вы-

доха, приёмы искусственного дыхания. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище 

и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 
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Демонстрация Модель торса человека. Муляжи внутренних органов 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энерге-

тический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповита-

миноз. Гипервитаминоз.  

ВЫДЕЛЕНИЕ 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

ПОКРОВЫ ТЕЛА 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Ги-

гиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупрежде-

ние. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производ-

ные кожи. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирова-

ние семьи. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведе-

ния. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познава-

тельные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Со-

знание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Раздел 16. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жиз-

ни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пере-

утомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окру-

жающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

              Лабораторные и практические работы 

            «Изучение приемов остановки кровотечений». 

9 класс  

 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВ-

НЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, ор-

ганный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосфер-

ный. 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. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа суще-

ствования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 
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реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедея-

тельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых орга-

низмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характери-

стика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообра-

зие.  

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД 

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 ЕСТЕ-

СТВЕННОГО ОТБОРА 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естествен-

ных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусствен-

ном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволю-

ционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная числен-

ность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.  

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕ-

ДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предосте-

регающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.  

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её меха-

низмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характери-

стики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и ско-

рость видообразования; географическое и экологическое видообразование.  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологи-

ческий регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Ос-

новные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Пра-

вила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, орга-

ническая 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), биоло-

гический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в 

живой природе; естественная классификация живых организмов. 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Пер-

вые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папорот-

ники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появле-

ние и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопи-

тающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным система-

тическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший чело-
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век, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологиче-

ского вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расооб-

разование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. Демонстра-

ция Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и пе-

риодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образова-

ние живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неор-

ганические молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельно-

сти и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жиз-

недеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; их структурная ор-

ганизация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 

Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной ин-

формации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транс-

портные, рибосомальные РНК.  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 

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 клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразо-

вание. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цито-

плазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме кле-

ток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры кле-

точного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, вос-

полнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная 

теория строения организмов.  

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и живот-

ных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеме-

нение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и форми-

рование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования дву-
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слойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрио-

нального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биоло-

гический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие законо-

мерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная ди-

вергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). 

Работы А.Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. За-

коны Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение по-

ла. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение му-

таций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модифи-

кационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и про- явлении при-

знаков и свойств. 

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ  И МИКРООРГАНИЗМОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ.  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: жи-

вое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное ве-

щество биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные со-

общества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, био-

масса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора сре-

ды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование но-

вых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищни-

чество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм.  

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности челове-

ка. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загряз-

нений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

на- селения планеты.  

Химия 

 

8 класс 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, образующие веще-

ства. Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная атомная масса. Атомная еди-

ница массы. Химические элементы. Символы химических элементов. Понятие о ко-
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эффициентах.СТРОЕНИЕ АТОМА. СТРУКТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Совре-

менное определение химического элемента. Изотопы – разновидности атомов одно-

го и того же химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов. 

Понятие об электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и незавер-

шенном электронных слоях. Максимальное число электронов на энергетическом 

уровне. Классификация элементов на основе строения их атомов (металлы и неме-

таллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение 

атома. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Фи-

зический смысл номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и 

свойств атомов химических элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, 

движущихся вокруг ядра, металлические и неметаллические свойства атомов эле-

ментов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. Характеристика химического 

элемента на основе его положения в Периодической системе и строения атома. 

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса вещества. Вы-

числения по химическим формулам. Простые и сложные вещества. 

Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее образование на 

примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и структурные фор-

мулы. Полярная и неполярная ковалентные связи. Электроотрицательность атома 

химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного (немо-

лекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления ато-

мов. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Мо-

лярная масса. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация.  

Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
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Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических ре-

акций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Уравнения хи-

мических реакций. Составление уравнений химических реакций. Классификация 

химических реакций: 1) по признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и 

эндотермические реакции), 2) по числу и составу исходных веществ и продуктов ре-

акции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена). Термохимические 

уравнения.  

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное учение. 

Значение работ М.В. Ломоносова в развитии химии.  

Расчетные задачи. Вычисления по уравнению химической реакции количества ве-

щества или массы по известной массе или количеству вещества одного из вступаю-

щих или образующихся в реакции веществ. 

РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, филь-

трование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, промыш-

ленности, сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной поляр-

ной связью. Гидратация ионов. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Свойства ионов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электроли-

ты. Составление уравнений диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете пред-

ставлений об электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электро-

литов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, фенолфтале-

ин, метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показа-

теле рН. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения 

реакций и правила их составления. Отличие краткого ионно-молекулярного уравне-

ния от молекулярного уравнения реакции. Реакции обмена, протекающие практиче-

ски необратимо. 

Расчетные задачи. Решение задач с использованием физической величины «массовая 

доля растворенного вещества». 

Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы 

раствора. 

Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 
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ВАЖНЕЙШИЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, СПОСОБЫ 

ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

а) Классы соединений  

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, горе-

ние и разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим свой-

ствам: несолеобразующие и солеобразующие (основные, кислотные и амфотерные). 

Отношение оксидов к воде, кислотам и щелочам. 

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых оснований. Химиче-

ские свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с кислотами, солями, кис-

лотными и амфотерными оксидами. Реакция нейтрализации. Разложение нераствори-

мых оснований при нагревании. 

Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородсодержащих кислот. Хи-

мические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с основаниями (реак-

ция нейтрализации), основными и амфотерными оксидами, металлами. Ряд активно-

сти металлов. Взаимодействие кислот с солями. Летучие и неустойчивые кислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства: взаимодей-

ствие с растворами кислот и щелочей, кислотными и основными оксидами. 

Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидроксидов. 

Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие солей с кислотами, 

щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых солей при нагревании. 

б) Обобщение 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды ме-

таллов и неметаллов. 

ПОВТОРЕНИЕ 

9 класс  

ПОВТОРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА  

Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электроли-

тической диссоциации. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Определение окислительно-восстановительных реакций. Восстановители и окислители. 

Окислительно-восстановительная двойственность. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ – ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕДСКАЗАНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕ-

МЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д.И. 

Менделеевым Периодического закона. Предсказательнаяроль этого открьrгия. Периоди-

ческий закон и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева в свете современных 

представлений. Периодическое изменение свойств атомов, простых и сложных 

веществ (оксидов, гидроксидов). Современная формулировка Периодического закона. 

Причины периодичности свойств в Периодической системе элементов. Общая ха-

рактеристика элемента и его соединений на основе положения элемента в Периодической 

системе. Значение Периодического закона для развития науки и техники. Роль Периодического за-

кона в создании научной картины мира. Научный подвиг Д.И. Менделеева.  

ВОДОРОД И ЕГО ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
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Водород – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Положение водорода в Периодической системе. Водород – простое веще-

ство. Молекула водорода. Нахождение в природе. Получение водорода и его физиче-

ские свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойствен-

ность) водорода: взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами ме-

таллов. Водород – экологически чистое топливо. Применение водорода. Меры предо-

сторожности при работе с водородом. 

Молярный объем газа.  

Относительная плотность газов.  

Оксид водорода – вода. Состав, строение.  

Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами (щелочны-

ми и щелочноземельными) и оксидами этих металлов, с кислотными оксидами. Кис-

лотно-основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Вода и здоровье. Охрана 

водных ресурсов. Очистка воды 

Расчетные задачи. Расчеты с использованием физической величины «молярный объем 

газа». 

Определение относительной плотности газов. 

Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию или образующихся в 

результате реакции веществ. 

 

ГАЛОГЕНЫ 

Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в Перио-

дической системе. Сходства и различия в строении атомов элементов подгруппы. Мо-

лекулы простых веществ и галогеноводородов. Физические и химические свойства га-

логенов.  

Хлор – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степень 

окисления. Хлор – простое вещество. Нахождение в природе. Получение хлора и его 

физические свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. Хи-

мические (окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами и водородом.  

Применение хлора. 

Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

Фтор, бром, йод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галоге-

нов. Качественные реакции на бромид-, иодид-ионы и йод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и гетерогенные. Факто-

ры, влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация веществ, пло-

щадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ, температура и катализатор. 

Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Демонстрации 
Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от природы реаги-

рующих веществ (взаимодействие алюминия и железа с соляной кислотой или взаимо-

действие цинка с уксусной и соляной кислотами), концентрации и температуры (взаи-

модействие цинка или оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при 

различных температурах), катализатора (разложение пероксида водорода в присут-

ствии оксида марганца(IV)). 

ПОДГРУППА КИСЛОРОДА 
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Кислород – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кислород – простое вещество. Нахождение в природе. Получение кислоро-

да, его физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с метал-

лами и неметаллами. Роль кислорода в природе и его применение. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. 

Действие озона на организм. Озоновый щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. Физические и 

химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства серы: взаимо-

действие с металлами, водородом и кислородом. 

Применение серы. 

Сероводород. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Действие сероводорода на организм. Сероводородная кислота. Сульфиды. Качествен-

ная реакция на сульфид-ион. Применение сероводорода и сульфидов. 

Оксид серы(ΙV). Получение, свойства и применение. Сернистая кислота. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VΙ). Получение и свойства. 

Серная кислота, ее физические и химические свойства. Свойства разбавленной и кон-

центрированной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на ор-

ганизм. Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в 

народном хозяйстве. 

ПОДГРУППА АЗОТА 

Азот – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Азот – простое вещество. Нахождение в природе, получение и физические 

свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) азо-

та: взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Применение азота. 

Аммиак. Строение молекулы, получение, физические и химические свойства: 

горение, взаимодействие с водой, кислотами и оксидами металлов. Соли аммония, их 

получение и свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и 

солей аммония. 

Оксиды азота. Получение, свойства, действие на организм и окружающую сре-

ду оксидов азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические (окислительные) 

свойства: взаимодействие с металлами, стоящими в ряду активности после водорода. 

Применение. Нитраты. Качественная реакция на нитрат-ион. Круговорот азота в при-

роде. 

Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Алло-

тропия (белый, красный, черный фосфор). Химические свойства фосфора: взаимодей-

ствие с металлами и кислородом. Важнейшие соединения фосфора: оксид фосфора (V) 

и ортофосфорная кислота, фосфаты и гидрофосфаты. Качественная реакция на фосфат-

ион.  

Применение фосфора и его соединений. 

ПОДГРУППА УГЛЕРОДА 
Углерод – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 
окисления. Углерод – простое вещество. Аллотропные модификации (алмаз, графит) 
и их свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойствен-
ность) углерода: горение, восстановление оксидов металлов, взаимодействие с ме-
таллами и водородом. Оксиды углерода (II) и (IV), получение, свойства и примене-
ние. Действие оксида углерода (II) на организм. Угольная кислота, карбонаты и гид-
рокарбонаты. Качественная реакция на карбонаты и гидр 

окарбонаты. Углерод – основа живой (органической) природы. Охрана атмо-

сферного воздуха от загрязнений. Парниковый эффект. Круговорот углерода в природе. 

Кремний – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кремний – простое вещество. Нахождение в природе, получение и физиче-

ские свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) 

кремния: взаимодействие с неметаллами и металлами. Оксид кремния и кремниевая кис-

лота, силикаты. Кремний – основа неживой (неорганической) природы. Применение 
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кремния. Понятие о силикатной промышленности (производство керамики, стекла, це-

мента, бетона, железобетона). 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 
Положение элементов, образующих простые вещества – металлы, в Периодической си-

стеме, особенности строения их атомов, радиусы атомов, электроотрицательность, сте-

пени окисления. 

Простые вещества – металлы. Металлическая химическая связь и металлическая кри-

сталлическая решетка. Характерные физические свойства металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов (пирометаллургия, гидроме-

таллургия, электрометаллургия). Химические (восстановительные) свойства металлов. 

Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, кислот и 

воде. 

Строение атома алюминия. Его природные соединения, получение, физические и хими-

ческие свойства. Взаимодействие с неметаллами, оксидами металлов, растворами кислот 

и щелочей, водой. Соединения алюминия, амфотерностъ его оксида и гидроксида. Каче-

ственная реакция на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов магния и кальция. Магний и кальций в природе, способы их получения, 

физические и химические свойства.  

Важнейшие соединения магния и кальция (оксиды, гидроксиды и соли), их свойства и 

применение. Качественная реакция на ион кальция. Биологическая роль и применение 

соединений магния и кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. Превращения 

карбонатов в природе. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы I группы. 

Строение атомов щелочных металлов. Распространение щелочных металлов в природе и 

способы их получения. Физические и химические свойства простых веществ и важней-

ших соединений (оксидов, гидроксидов, солей). Биологическая роль и применение со-

единений натрия и калия. Калийные удобрения. 

Особенности строения атома железа, степени окисления. Природные соединения железа, 

его получение, физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли желе-

за(II) и (III). Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+. Сплавы железа – чугун, сталь. 

Значение железа и его соединений в жизненных процессах и в народном хозяйстве.  

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

ТЕМА10. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических ве-

ществ. 

Предельные углеводороды – алканы. Общая характеристика предельных углеводоро-

дов. Нахождение в природе, физические и химические свойства: горение, реакция заме-

щения (на примере метана). Применение алканов. 

Непредельные углеводороды – алкены. Состав и физические свойства алкенов. Хими-

ческие свойства: горение, реакции присоединения водорода, галогенов и полимеризации 

(на примере этилена). Представление о полимерах. Применение этилена в быту и народ-

ном хозяйстве. 

Природные источники углеводородов. Природные и попутные нефтяные газы, их состав 

и использование. Нефть. Каменный уголь. 

Функциональные группы (гидроксильная, карбоксильная группы, аминогруппа). 

Спирты. Общая характеристика спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Химические 

свойства спиртов: горение, взаимодействие с кислотами. Действие спиртов на организм. 

Трехатомный спирт глицерин. Применение спиртов. 



237 

 

 

Карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реак-

ция этерификации. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Физические свойства, 

применение и биологическая роль жиров. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, их нахождение в приро-

де и биологическая роль. 

Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах. Белки, их биологическая 

роль. Качественные реакции на белки. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы 

 

Изобразительное искусство 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Древние корни народного искусства 

Древние образы  в народном искусстве 

Декор русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы  и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

. Связь времен в народном искусстве 

Древние образы  в современных народных игрушках 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла  

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла  

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла  

Роль   народных   художественных   промыслов   в   современной жизни (обобщение те-

мы) 

. Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения 

Декор и положение человека в обществе 

Одежда говорит о человеке О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и обществ (обобщение темы) 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство 

Ты  сам — мастер декоративно-прикладного  искусства.  Создание декоративной работы 

в материале. 
6 класс 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств  

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен  

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения  в скульптуре 

      Основы языка изображения   

     Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника  

Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  

Освещение. Свет и тень 



238 

 

 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

    Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция  головы человека и ее пропорции  

Изображение головы человека в пространстве  

Графический   портретный   рисунок  и   выразительность  образа 

человека 

Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

     Великие портретисты (обобщение темы)  

    Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве  

Изображение пространства  

Правила линейной и воздушной перспективы  

Пейзаж —большой   мир.   Организация   изображаемого   пространства 

Пейзаж-настроение. Природа и художник  

Городской пейзаж 

Выразительные    возможности    изобразительного    искусства.  

Язык и смысл 

7 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства  

Пропорции и строение фигуры человека  

Лепка фигуры человека 

Набросок фигуры человека с натуры  

Понимание  красоты   человека  в  европейском   и   русском   искусстве 

Поэзия в повседневности  

Поэзия  повседневной жизни в искусстве разных народов  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры  

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Жизнь  в  моем   городе  в  прошлых  веках (историческая тема в бытовом жанре) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жан-

ре) 

Великие темы жизни 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематиче-

ской картиной 

Библейские темы в изобразительном искусстве Монументальная скульптура и образ 

истории народа Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном искусстве 

Зрительские умения  и их значение для современного человека История искус-

ства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 
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Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния 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 воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, гра-

фике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу-

ры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; 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 одно-

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульптора-

ми, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Искусство  

 8 класс. 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хра-

нитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого 

с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во 

все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного 

и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, му-

зыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных сти-

лей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и худо-

жественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколе-

ний, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого 

себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказы-

вает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале ис-

кусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозны-

ми традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, му-

зыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 
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изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведени-

ях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католи-

ческий, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. 

Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображе-

ние быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, 

передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в 

произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрмор-

ты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музы-

ка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэб-

бер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Про-

кофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов 

и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народ-

ные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реаль-

ности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуника-

ции и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной ком-

муникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство об-

щения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллего-

рий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, лите-

ратуре и передача информации, содержащейся в них, современникам и последую-

щим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 
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Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика роман-

тизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусорг-

ский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. 

Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Про-

кофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Ряза-

нова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (жи-

вописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью ин-

формационных технологий. Передача возможным представителям внеземной циви-

лизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Вы-

бор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражаю-

щего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пе-

реживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  челове-

ка на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различ-

ные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведе-

ний разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архи-

тектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афро-

диты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Вин-

чи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Ботти-

челли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Ле-

витан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокото-

ва, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чай-



243 

 

 

ковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнитель-

ские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Го-

голь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тар-

ковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов 

(по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет 

в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалисти-

ческое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отноше-

ний средствами любого вида искусства. 

Прекрасное пробуждает доброе  

 Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность:  

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художествен-

ного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 

«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 

кино, театр). 

9 класс 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определен-

ный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитив-

ных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест про-

тив идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Хра-

мовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитекту-

ра и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции ис-

кусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художе-

ственного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литур-

гия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры 

(Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни во-

енных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шо-

стакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и 

зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 

Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 

(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. 

Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, реклам-

ной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в пози-

тивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в раз-

ные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержа-

ния музыки сценическими средствами. 

 

Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве ху-

дожников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения буду-

щего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Боль-

шевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боч-

чони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.). 
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Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серий-

ная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). 

Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефре-

мова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарков-

ского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литера-

туры, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведе-

ниях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звуко-

сочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: плани-

ровка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие ди-

зайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических по-

требностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жиз-

ни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, 

кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного ху-

дожественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окру-

жающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), мону-

ментальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе 

и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ланд-

шафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релак-

сации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 

в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Го-

голь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. 

Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — 

по выбору учителя). 



246 

 

 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоц-

кого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на кры-

ше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек до-

ждя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бы-

тового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 

эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерь-

ера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов ко-

стюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление програм-

мы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их худо-

жественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

 Искусство и открытие мира для себя   

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совмест-

ная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображе-

ние на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследователь-

ский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Гео-

метрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах ис-

кусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декора-

тивные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инстру-

ментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекс-

пир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о сол-

дате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обе-

тованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вест-
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сайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «При-

зрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и обра-

зов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпози-

ций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, про-

ведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

Музыка 

5 класс 

Музыка и литература 

Что  роднит  музыку   с  литературой. 

Вокальная  музыка.  Россия, Россия, нет слова красивей…  

Вокальная  музыка. 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах. 

Звучащие картины 

Вокальная  музыка. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно  

Фольклор в музыке русских композиторов «Что за прелесть эти сказки…»  

Фольклор в музыке русских композиторов «Стучит, гремит Кикимора…» 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя летит с мольбою»  

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

Живительный родник творчества.  

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны» «Звучащие картины» 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах  «Слово о мастере» 

«Гармонии задумчивый поэт 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина «Садко» 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Музыка в театре, кино, на телевидении 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

«Музыка и изобразительное искусство» 
Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

Небесное и земное в звуках и красках «Три вечные струны: молитва, песнь, лю-

бовь…» 

Звать через прошлое к настоящему «Александр Невский». «За отчий дом за русский 

край». 

Звать через прошлое к настоящему «Ледовое побоище». «После побоища». 

Музыкальная живопись и живописная музыка «Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

Музыкальная живопись и живописная музыка «Фореллен – квинтет» Дыхание рус-

ской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  «Весть святого торжества».  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.    

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры мира».  

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 

Застывшая музыка 

Полифония в музыке и живописи. 
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Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи 

О подвигах, о доблести, о славе...  

В каждой мимолетности вижу я миры...   

Мир композитора. С веком наравне. Обобщение пройденного  материала.  

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов. 

О б р а з ы  р о м а н с о в  и  п е с е н  р у с с к и х  к о м п о з и т о р о в .  

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

«Уноси моё сердце в звенящую даль…» 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Картинная галерея. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка.  Духовный концерт. 

«Фрески Софии Киевской» 

Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. По-

лифония   фуга. Хорал. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

 Джаз – искусство 20 века 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»   

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопе-

на 

Образы камерной музыки. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 

Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная га-

лерея 

Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в веселье печа-

лен». Связь времен. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 

Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 

Мир музыкального театра Мюзикл «Вестсайдская история» 

Мир музыкального театра. Опера «Орфей и Эвридика» 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

Образы киномузыки . Музыка отечественного кино. 

Урок - обобщение 

7 класс 

Классика и современность 

В музыкальном театре. Опера.  Опера «Иван Сусанин» Новая эпоха в русской музы-

ке 
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Опера «Иван Сусанин» Судьба человеческая – судьба народная 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера 

Опера «Князь Игорь» ария князя Игоря. Портрет половцев. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Вступление. Стон земли русской    

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Неравная битва с половцами. Плач 

Ярославны  

Героическая тема в русской музыке. 

 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы.  «Порги и Бесс» 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Развитие традиций оперного спек-

такля 

 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен, Образы Хосе и Эс-

камильо 

Опера «Кармен». Балет «Кармен - сюита».  Новое прочтение оперы Бизе 

Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса», «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение».  Музыкальное зодчество России 

 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».   

 

Музыка к драматическому спектаклю. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

 

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка 

Камерная инструментальная музыка. Этюд 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто -  гроссо. 

Сюита в старинном духе А. Шнитке 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфо-

ния №40 В.-А. Моцарта. 

Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из рок-опер.  

 

По окончании V класса обучающиеся научатся: 

-  понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осозна-

ния специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искус-

ства, театра, кино и др.); 

-  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и дру-

гих видов искусства; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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-  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

-  участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластиче-

ском интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-  передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формиро-

вание фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тет-

радях, посещение концертов, театров и др.; 

-  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

По окончании VI класса обучающиеся научатся: 

-  понимать роль музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-  выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки; 

-  проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-  понимать интонационно-образную природу музыкального искусства; выявлять 

возможности эмоционального воздействия музыки на человека; 

-  различать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-  рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка; 

-  ориентироваться в разных стилях и направлениях музыкального искусства; 

-  применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

-  анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобрази-

тельного искусства; 

-  расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой де-

ятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-  владеть знаниями о музыке, применять умения и навыки для реализации соб-

ственного творческого потенциала. 

По окончании VII класса обучающиеся научатся: 

-  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от-

ношение к искусству; 

-  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-

ных искусств, различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

-  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в му-

зыке; 

-  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной дея-

тельности; 

-  осуществлять исследовательскую деятельность художественно - эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музици-

рованием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок, конкурсов, фестивалей и др.; 

-  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-
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ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

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

-  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-

менной музыки, разных эпох; 

-  применять информационно - коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интерне 

 

Технология 

5 класс   

 

Кулинария  

Физиология питания 

Санитария и гигиена   

Интерьер кухни-столовой. 

Сервировка стола. Этикет 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Заготовка продуктов / упаковка, пищевые добавки 

Рукоделие. 

Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство Вышивка. 

Роспись ткани. Узелковый батик. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения. Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения.   

Ручные работы. Технология выполнения ручных работ. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий 

Технология исследовательской  и опытнической деятельности 

Творческие проекты. 
Технический труд  

5 класс 

Вводное занятие 

Древесина - природный конструкционный материал 

Пороки древесины. Виды древесных материалов. 

Профессии, связанные с древесными материалами. 

Понятие об изделии и детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фа-

сок 

Линии чертежа. Технологическая карта и ее применение 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Металлы; их основные свойства и область  применения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об  изделии и детали. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и 

проволоки. 

Графическое изображение деталей из металла. 

Рабочее место для ручной обработки металла 
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Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

Механизмы технологических машин 

Механизмы и их назначение 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических 

схемах. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Инструмен-

ты для электромонтажных работ. установочные изделия. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении 

Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электри-

ческой цепи и ее принципиальной схеме. 

  

Технология ведения дома 

Уход за мебелью, полом, одеждой и обувью. 

Хранение одежды и обуви. Утепление окон. 

Творческая , проектная деятельность 
Выбор темы проектов. 

Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения 

Изготовление деталей 

Изготовление деталей изделия 

Сборка и отделка изделия. 

Презентация изделия. 
Технология 

6 класс 

Кулинария  

Физиология питания 

Сервировка стола. Этикет 

Блюда из  молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Заготовка продуктов / упаковка, пищевые добавки 

Создание изделий из текстильных материалов. 

Элементы материаловедения. 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения.   

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий 

Технология изготовления швейных изделий. 

Рукоделие.Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство Вышивка. 

Лоскутное шитье 

Роспись ткани. 

Оформление интерьера / Технологии ведения дома.    

Интерьер жилого дома /Уход за одеждой и обувью 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Технология исследовательской  и опытнической деятельности. 
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Исследовательская и созидательная проектная деятельность. 

 

Технический труд 

6 класс 

Вводное занятие Содержание и задачи предмета Технология. 

 

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической 

и цилиндрической формы 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины. Профессии, связанные с обработкой древесины 

и древесных материалов 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. 

Организация рабочего места токаря. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. 

Технологии изготовления изделий  из сортового проката 

Металлы и сплавы 

Основные способы обработки металлов. Влияние на окружающую среду. 

Профессии, связанные с обработкой металлов 

Сталь как основной конструкционный сплав. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соеди-

нений 

Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и 

особенности их выполнения 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием тех-

нологий художественной обработки материалов. 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и 

чертежам 

Виды зубчатых передач. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использо-

ванием пайки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладоч-

ных работ. 

Устройства с электромагнитом 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на принципиаль-

ных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах 

Эстетика и экология жилища 

Из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфорт-

ность. 

Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  

Творческая, проектная деятельность 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг 

Методы поиска информации об изделии и материалах.  



254 

 

 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или техниче-

ского рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Презентация проекта. 

 

 

Технология 

7 класс 

Кулинария  

Физиология питания 

Изделия из теста. 

Сладкие блюда и десерты 

Заготовка продуктов / упаковка, пищевые добавки 

Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремесла 

Вязание крючком. 

 

Макраме 

Оформление интерьера / Технологии ведения дома 

Комнатные растения в интерьере. Эстетика и экология  жилища 

Электротехника 

Бытовые электроприборы. 

Творческие проекты 

 

Технический труд 

7 класс 

Вводное занятие 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений 

Строение древесины. Породы древесины 

Сушка и хранение древесины. 

Многодетальное изделие. 

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. 

Сборочные чертежи. Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  
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Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. Сборка 

моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам 

 

Механические автоматические устройства 

Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры 

Электротехнические работы 

Устройства с элементами автоматики 

Плавкие и автоматические предохранители. Схема квартирной электропроводки. 

 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Экономия элек-

трической энергии. 

Виды датчиков: механические контактные, биметаллические реле. Виды и назначе-

ние автоматических устройств. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей 

Металлы и сплавы, их механические свойства 

Детали цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графиче-

ское изображение. 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы. 

Виды соединений и их классификация 

Токарно-винторезный  станок. Современные технологические машины. 

Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Технология ведения дома эстетика и экология жилища 

Понятие об экологии жилища. 
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Пра-

вила пользования бытовой техникой. 

Творческая, проектная деятельность 

Выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения 

Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. 

Изготовление изделия. 

Определения себестоимости изделия. 

Презентация проекта. 

Технология 

8 класс 

 

Кулинария  

Физиология питания 

Сервировка стола. Этикет 

Блюда из птицы 

Блюда из мяса. 

Заправочные супы, блюда национальной кухни. 

Заготовка продуктов / упаковка, пищевые добавки 

Создание изделий из текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий. 

Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и техно-

логической документации  
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Моделирование швейных изделий. 

 

Технология изготовления поясного изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Валяние. 

Оформление интерьера / Технологии ведения дома 

Семейная экономика. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технология исследовательской  и опытнической деятельности. 

Творческие проекты. 

 

Технический труд 

8 класс 

Вводное занятие Содержание и задачи предмета Технология. 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 

Сложные механизмы 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в маши-

нах 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Декоративно-прикладное творчество. Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Принцип художественно-прикладного конструирования 

Эстетические и эргономические требования к изделию 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. 

Виды и правила построение орнаментов 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Тиснение по фольге. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Изделия из проволоки. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Чеканка. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Резьба по дереву 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Резьба по дереву 

Декоративная отделка поверхности изделия.   

Электротехнические работы  Электропривод 

Электродвигатели в быту, промышленности, на транспорте. 

Коллекторный двигатель. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств 

Технологии ведения дома  Бюджет семьи.  Рациональное планирование расхо-

дов   

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Планирование расходов семьи. 
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Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи 

Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Ремонтно-отделочные работы в доме 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно-отделочных работ 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Назначение и виды обоев. Технологии наклейки обоев 

Способы размещения декоративных растений 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назна-

чение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей 

Причины протекания воды. Способы ремонта 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов 

Творческая, проектная деятельность 

Выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполнения 

Этапы проектирования и конструирования. 

Изготовление изделия 

Определения себестоимости изделия. Презентация проекта. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техно-

логии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностро-

ения; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрас-

ли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эко-

логической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продук-

та) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
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опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого ро-

да эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или инфор-

мационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графи-

ческого изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудова-

ния; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потреби-

телей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техно-

логии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструк-

ций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъ-

ектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать техноло-

гию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Физическая культура 
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ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-
пийских игр и олимпийского движения. 
 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-
ских играх.  
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Фи-
зическая культура в современном обществе.  
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-
опасности и бережному отношению 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 ка-
честв.  
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Все-
стороннее и гармоничное физическое развитие.  
Адаптивная физическая культу-
ра. Спортивная подготовка. 
 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закалива-
ние организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Вос-
становительный массаж.  
Проведение банных процедур. 

Первая 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 заряд-
ки, физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 
физической подготовкой. 
 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Орга-
низация 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 вы-
полнения упражнений (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. Ин-
дивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-
стью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
 
Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Рит-
мическая гимнастика. 
Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). Упражнения и 
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
Лёгкая атлетика. 
 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  
Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по прави-
лам. 
 
Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражне-
ния.  
Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, 
силы, выносливости.  
Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Фут-
бол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

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 обра-
за жизни, 
 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; -определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их 
 
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; -разрабатывать со-

держание самостоятельных занятий физическими 

 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рациональ-
но планировать режим дня и учебной недели; -руководствоваться правилами профи-
лактики травматизма и подготовки мест 
 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 
и погодных условий; -руководствоваться правилами оказания первой помощи при 
травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; -характеризовать исторические вехи развития отече-
ственного спортивного 
 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; -определять 
признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
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здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-
стем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Выпускник научится: 

 
-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-
ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-
ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплек-
сы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; -классифицировать физиче-
ские упражнения по их функциональной 
 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе само-
стоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 
 

 Основы безопасности личности, общества, государства 

Основы комплексной безопасности 

 Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Город как среда обитания 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 

Особенности природных условий в городе 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность 

Безопасность в повседневной жизни 

Опасные ситуации техногенного характера 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 

Пешеход. Безопасность пешехода 

Пассажир. Безопасность пассажира 

Водитель 

Пожарная безопасность 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

Опасные ситуации природного характера 

Погодные условия и безопасность человека 

Безопасность на водоемах 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 

Антиобщественное поведение и его опасность 

Обеспечение личной безопасности дома 

Обеспечение личной безопасности на улице 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения 

Виды экстремистской и террористической деятельности 

Виды террористических актов и их последствия 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

О здоровом образе жизни Двигательная активность и закаливание организма – необ-

ходимые условия укрепления здоровьяРациональное питание. Гигиена питания 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (практическое занятие) 

Основы медицинских знаний и правила её оказания 

Первая помощь и правила её оказания 

Первая помощь при различных видах повреждений 

Первая помощь при различных видах повреждений 

Первая помощь при различных видах повреждений(практическое занятие) 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах  

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практическое занятие) 

Первая помощь при отравлениях  

Первая помощь при отравлениях (практическое занятие) 

 

6 класс 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек 

Ориентирование на местности 

Определение своего местоположения и направления движения на местности 

Подготовка к выходу на природу 

Определение места для бивака и организация бивачных работ 

Определение необходимого снаряжения для похода 

Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности 

Подготовка и проведение лыжных походов 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде 

Велосипедные походы и безопасность туристов 

Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности 
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Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природ-

ной среде 

Автономное существование человека в природе 

Добровольная автономия человека в природной среде 

Вынуенная автономия человека в природной среде 

                Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автоном-

ном существовании Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность чело-

века в дальнем (внутреннем) и выездном туризме 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях 

Акклиматизация в горной местности 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными вида-

ми транспорта 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 

 

Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные явления 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях 

Укусы насекомых и защита от них 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Первая помощь при неотложных состояний 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

Оказание первой помощи при травмах 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здо-

ровье 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

7 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

 Основы комплексной безопасности 

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления 

Общая характеристика природных явлений 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении 

Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
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Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия 

Смерчи 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения. Виды наводнений и их причины 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 

Сели и их характеристика 

Цунами и их характеристика 

Снежные лавины 

 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхож-

дения 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения 

Эпизоотии и эпифитотии 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений 

Последствия извержения вулканов. Защита населения 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхож-

дения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхожде-

ния 

Защита населения от последствий наводнений 

Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами 

Защита населения от природных пожаров 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

 

8 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности 

 Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожаре 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист – водитель транспортного средства 

Безопасность на водоёмах 
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Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоёмах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

 Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики и их возможные 

последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических со-

оружениях 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущ-

ность 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоро-

вья человека и общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и её значение 

Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными веществами 

(практическое занятие) 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении(практическое занятие) 
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9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности 

Национальная  безопасность в России в современном мире 

Современный мир и Россия 

Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную без-

опасность России 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопас-

ность России 

Чрезвычайные ситуации их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 

Угроза военной безопасности России 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспо-

собности страны 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и терри-

торий  от чрезвычайных ситуаций 

 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Рос-

сийской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизма в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркоза-

висимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Профилактика наркозависимости 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Основы здорового образа жизни 

 Здоровье – условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека 

Основы семейного права в Российской Федерации 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 

Выпускник учится: 

- усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формированию понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и к самообразованию на основе мотивации к обучению  и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формированиюготовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания; 

- освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитию правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формированию основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявления и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формированию антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 
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Кубановедение 

5 класс 
 

Изучение древней Кубани предполагает знакомство учащихся с богатейшим архео-

логическим материалом и источниками, характеризующими особенности историче-

ского процесса, духовную и материальную культуру, обычаи и нравы народов, насе-

лявших территорию Северо-Западного Кавказа в далёком прошлом. 
 
Введение 
 
Что и   как   изучает   предмет   «Кубановедение». Историческая   память 
 
народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как 

часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. 
 
Изучение истории, географии, флоры и фауны Кубани. Природа и история Кубани в 

древности. Особенности культуры и быта древних жителей края. 
 
Раздел I. Кубань в эпоху каменного века. 
 
Древние собиратели и охотники. Каменный век, его периодизация: палеолит, 
 
мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, 
 
человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки ран-

него палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, 
 
Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. 
 
Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания 

(пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита:Ильская, 
 
Губская,  Монашеская,  Баракаевская,  Ацинская,  Воронцовская,  Хостинская. 
 
Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. 
 
Добывание огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный риту-

ал. Зачатки религии. Работа с текстом «Удачный день». 
 
Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем палеоли-

те. Родовая община. Костяной век. Техника шлифования. Памятники позднего па-

леолита: Каменномостская пещера (Майкопский район), Губские навесы (Мостов-

ский район). 
 
Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индиви-

дуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: 
 
Ацинская  пещера  (г.  Сочи),  Гамовские  навесы  (Отраднеский  район),  Явора 
 
(Карачаево-Черкесия). Работа с текстом «Охота на мамонта». 
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Земледельцы и скотоводы. Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: 

земледелие искотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Куба-

ни:Каменномостская (Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г. 
 
Сочи), Нововочепшийская(Теучежский район, Адыгея).Энеолит (медно-каменный 

век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани и Адыгеи: 
 
подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (поселок 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красноармейский район), 
 
Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. 

Сочи). Работа с текстом «Весенний праздник» 
 
Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху 
 
бронзы 

 

Майкопская  и  ямная  археологические  культуры.  Кубань  в  эпоху  бронзы. 
 
Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разде-

ление труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 
 

Археологические культуры. Майкопская культура. Майкопский и Новосвобод-

ненские курганы. Поселение Мешоко (поселок Каменномостский). 
 
Ямная  культура  (правобережье  Кубани).  Особенности  погребального  обряда. 
 
Основные занятия племен ямной культуры. Дольменная культура. 
 
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолитные). 
 
Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикуба-

нье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 
 
(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); поселок Каменно-

мостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. 
 
Образ жизни, занятия представителей племен дольменной культуры. Работа с текстом 

«Каменное святилище». 
 

Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. Северокавказские племена 

на территории Кубани. Памятники северокавказских археологической культуры: 

окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район), Хатажукай 
 
(Шовгеновский  район);  ст.  Казанской  Кавказского  района  и  др.  образ  жизни, 
 
хозяйственная деятельность.   Общественный   строй.   Катакомбная   культура. 
 
Особенности погребальной культуры. Памятники племен катакомбной культуры. 

 

Срубная культура. Особенности погребального ритуала. Памятники срубной 
 
культуры на территории Кубани. Работа с текстом «Тайны Литейщика». 
 
Раздел III. Кочевые и оседлые племена  Прикубанья в раннем железном веке 
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Кочевники кубанских степей. Кубань в раннем железном веке. Орудий труда, 
 
хозяйственной деятельности и образа жизни людей. Сыродутный способ получения 

железа. Технический переворот, вызванный распространением железа. 
 
Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от ремесла. 

 
Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 
 
особенности быта и занятий. 
 
Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Общественный строй. 
 
Вооружение.  Звериный  стиль в  искусстве  скифов. Скифская  военная  история. 
 
Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Влияние скифов на 

племена, населявшие территорию Кубани. Памятники скифской культуры: 
 
Костромской (Мостовской район), Келермесский, Ульский(Республика Адыгея) 
 
курганы.  Сарматы.  Особенное  в  быту,  образжизни,  погребальный  обряд. 
 
Памятники сарматской   культуры:   район   станиц   Динской,   Раздольной, 
 
х.Байкопонура и др. Сираки. Территория расселения. Античные авторы о кочевни-

ках: Геродот, Страбон, Овидий и др. Работа с текстом «Курган в степи 
 
(рассказ археолога)». 

Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. Племена меотов 

на Кубани. Территория проживания меотидов. Племенной состав. 
 
Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснода-

ра, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земле-

делие, скотоводств, рыболовство, металлургическое и гончарное производство, тор-

говля. Общественный строй. Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». Мифоло-

гия.  «История»  Геродота.  Легенды  о  происхождении  скифов. 
 
Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура» Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья. Материальная  культура  народов  Прикубанья.  Оружие,  одежда,  

предметы  быта,  украшения, 
 
найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 
 
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа . 
 
Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей 
 
Начало древнегреческой  колонизации.  Великая  греческая  колонизация. 
 
Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье Чёрного 

моря.Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдик – Горгип-

пия, Кепы и др. Греки и местное население. 
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Античная  мифология  и  Причерноморье.  Миф  о  путешествии  аргонавтов. 
 
Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. 
 
Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об Амазонках. Миф о 

Прометее. 
 
Занятия  жителей  колоний.  Повседневная  жизнь  греческих  переселенцев. 
 
Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнеры, 
 
предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника». 
 
Боспорское царство. Союз греческих городов-полисов. Архоты. Династии Археанак-

тидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. 
 
Перисад I. Упадок Боспора  в III  в. до  н.э.  Восстание Савмака  (107 г. д.н.э.); 
 
восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный 

Кавказ. Падение Боспоского царства (IVн.э.) Работа с текстом «Битва на реке Фат». 
 
Культура и быт греческих городов-колоний. Взаимопроникновение культур. 
 
Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его структура. 
 
Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные укра-

шения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная 

пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и  жрицы.  

Празднества.  Погребальный  обряд.  Образование,  спорт, искусство Культура и быт 

Боспора римского времени. Отражение культурынх традиций 

 
Рима в культуре Боспора. Шедевры античного искусства, найденные археологами на 

территории Кубани. Богатство и художественная ценность археологическ 

 

находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской традиций. Ар-

хитектура. Новы типы сооружений: ипподромы, термы (бани). 
 
Новые технологии: известковый раствор, обожженный кирпич. Признаки варваризации антич-

ного искусства в скульптурных произведениях. Скульптурные портреты правителей. Статуя 

Неокла (Горгиппия). 
 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 
 
Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в 

языке. Тамгообразные знаки. 
 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей Первозван-

ный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. Работа с текстом 
 
«Тиргатао – царица синдов». 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
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Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Куба-

ни. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения 

региона от периода древности до Средневековья. 
 

Вклад кубанских археологов в развитие отечественной  и мировой науки: 
 
Е.Д.  Фелицын,  Н.И.  Веселовский,  Н.В.  Анфимов,  В.Е.  Щелинский,  И.И. 
 
Марченко, В.И. Морковин, Н.Е. Берлизов. 

 

6 клас
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Кубань – перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории Кубани. 
 

Раздел I. Природа малой родины и человек 
 

Источники  информации  о  малой  родине.  Источники  знаний  о  природе, 
 
населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. 
 
Краеведческая  литература.  Археологические  находки.  Письменные  источники: 

документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топонимические сло-

вари. Справочники. Научно-популярная литература. 
 
Картины.  Фотоснимки.  Кино-  и  видеофильмы.  Литературные  произведения. 
 
СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. 

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 
 

Неповторимый мир природы. Особенности природы Кубани и своей местности. Геогра-

фическое положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископае-

мые. Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблаго-

приятные погодные условия. 
 
Реки. Озера. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы. 
 

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 
 

Животные – обитатели населенных пунктов. Природные достопримечательности и памят-

ники природы, истории и культуры. Природные достопримечательности и памятники природы 

своей местности. 
 

Изменение природы человеком. Влияние человека на природу своей местности. Воздей-

ствие человека на рельеф, водные объекты природные зоны. 
 
Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей 
 
(природной) среды заповедные территории. Кавказский государственный биосферный заповед-

ник. Государственный природный заповедник Утриш. 
 

Население Площадь   территории   Краснодарского   края.   Население, 
 
национальный состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов горо-

да (промышленные центры, портовые, курортные и др.) сельские поселения (станицы, села, ху-

тора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители населённого пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населенных пунктов. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Административно-территориальная принадлежность вашего населенного пункта. Природа вашей 

местности. Природные и искусственные формы земной поверхности. Полезные ископаемые и их ис-

пользование. Климатические условия
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вашей местности. Почвы и их использование в сельском хозяйстве. Растения и животные вашей 

местности. Влияние человека на природу вашей местности. 
 
Лучшие труженики вашего района. Знаменитые земляки. 
 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.). 
 

Кубань в эпоху Средневековья. Переход от древности к периоду Средневековья. Великое 

переселение народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гун-

нских племен. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского 

нашествия для Боспорского царства и племен, проживающих на Северном Кавказе. Аммиан 

Марцеллин о гуннах. 
 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правле-

ния хана Курбата. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары 

(Прикубанье и Приазовье). Столкновение с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария. 
 

Авары («обры») в степях Предкавказья. 
 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль – важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. 
 
Религия  хазар  (язычество,  христианство,  иудаизм).   Древнерусская  летопись 
 
«Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в пер-

вой половине IX в. Падение Хазарского каганата. 
 

Восточные  славяне  в  Прикубанье.  Тмутараканское   княжества.  Артания. 
 
Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика проводимая 

древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 
 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. 

Самый отдаленный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. 

Зихи, касоги, адыги.Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутара-

канский камень.Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 
 
(Гориславич).Византийский  контроль  над  Тмутараканью  (Таматарха).  Игорь 
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Святославич в поисках «града Тмутараканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». 

Аланы. Столкновения с адыгами. Кубань в XIII – XV вв. : 
 
между ордынцами и генуэзцами. Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевате-

лями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Север-

ный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с за-

хватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 
 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Ве-

неции и Генуи на берегах Черного и Азовского морей. 
 
Генуэзские  колонии  на  восточном  берегу  Черного  моря:  Копа,  Себастополис, 
 
Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. 

Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, 
 
Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. 
 
Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о 

черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 
 

Народы Кубани в XVI в. Племена адыгов после распада Золотой Орды.Расселениеадыгов. 

Племенной состав (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; 
 
хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; 
 
хамышеевцы; абхазцы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Си-

стема земледелие: подсечная; переложная; поливное. Коневодство, 
 
рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. 
 
Ремесло.  Общественный  строй.  «Феодальная  общественная  лестница»:  пши; 
 
тлекотлеши;  уорки;  тфокотли;  рабы.  Быт,  обычаи.  Наездничество.  Жилища. 
 
Религия: язычество; христианство; ислам. 
 

Ногайцы  на  Кубани.  Происхождение  ногайцев.  Территория  расслеления, 
 
племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. 
 
Общественная структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; 

чагары; рабы. Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. 
 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и Крым-

ского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 
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1475, 1479, 1501, 1516 – 1519, 1539, 1551 гг. 
 

Политика  России  на  Северном  Кавказе.  Расширение  границ  на  востоке. 
 
Первое адыгейское посольство в Москву. Ответные русско-черкесские посольства 
 
1550-х гг. Российское покровительство над Кабардой. Темрюк Идаров. Русско- 
 
адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Нашествие гуннов. Исторические судьбы Великой Булгарии, Аварского и Хазарского ка-

ганатов. Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество. Вторжение мон-

гольских завоевателей и его последствия. Итоги торговой и посреднической деятельности гену-

эзцев в регионе. Адыги и ногайцы в 
 
XV – XVI вв. Влияние природных условий местности на хозяйственную деятельность, образ 

жизни, быт и традиции народов. Связи горцев и Московской Руси. 
 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века 
 

Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа. Язычество славян. Культ 

природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка- 
 
владыки. Пантеон славянских богов. Святилища (капища). Волхвы. Языческие верования ады-

гов. Особо почитаеиые божества. 
 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозван-

ный. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 
 
Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНог-

мов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана. 
 

Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 
 
(игумен  Киево-Печерского  монастыря)  в  Тмутаракани:  основание  монастыря, 
 
просветительская  деятельность.  Христианские  памятники  Закубанья:  городище 
 
«Куньша» (Лабинский район); пос. «Победа» (Адыгея); район станиц Белореченской. Остатки 

христианских храмов XII – XIII в. на территории Сочи. 
 

Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей Первозванный и Си-

мон Кананит. Памятники христианской культуры VIII – IX вв. 
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на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Бал-

ки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зелен-

чукский храм – пример строения классической крестовокупольной системы. Наскальный образ 

Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на гореМыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанскаяепископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. 

Ильичевское городище (район х. Ильич - Отрадненский район) – центр Урупскойепископии. 

Синтез византийской и грузинской архитектуры. 
 

Проникновение римско-католической   церкви   на   Северный   Кавказ. 
 
Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор». Ослаб-

лениепозиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 
 

Кубанские страницы   древнерусской   литературы.   Нартские   сказания. 
 
Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет». 
 

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 
 
1022 г.) «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. 

Автор «Слова…» о «деяниях» Олега Святославича. 
 

Кубань в произведенияхрусской литературы XV – XVI вв., в документах, 
 
сочинениях иностранных авторов. Греческие переводы: «О земном устроении». 
 
Иосиф Волоцкий, «Просветитель». Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд 

Герберштейн, «Записки о Московитских делах». 
 
Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских кня-

зей в рарядных записях и боярских списках. 
 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгейского устного 

народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, ста-

ринных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художествен-

ной выразительности в нартском эпосе. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационеального 

общества в ходе становления и исторического развития российской государственности. 
 

Общееи особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христиан-

ства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические 

памятники Кубани эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения 

художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в 

нартском эпосе. Ваш населенный пункт в эпоху Средневековья. 
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Кубановедение 
 

7 класс 
 
Введение 
 
Природные и природно-хозяйственные зоны на территории Кубани к началу 
 
XVII веке. важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие Кубани в древности и 

в Средние века. Географическое положение региона. 
 
Раздел I. Природа Кубани. Хозяйственное освоение региона 
 
Степи.  Географическое  положение.  Основные  формы  рельефа:  равнины, 
 
низменности, возвышенности. Рельеф Таманского полуострова: грязевые вулканы, холмы, 

гряды. Голубицкое и Солёное озёра. Особенности климата степной зоны. Неблагоприятные 

погодные явления: сильные ветры, засухи, 
 
суховеи. 
 

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: экологические проблемы. 

Происхождение географических названий. Почвы степей. 
 
Растительный и животный мир степной зоны. 
 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный облик степи и лесостепи: паш-

ни, селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесённые в 

Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные формы ре-

льефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. 
 
Проблемы степных рек. Полезные ископаемые равнинной части края. 
 

Предгорья и горы. Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, высокогорная зона. Кли-

матические условия предгорий и гор. Высотная поясность в горах 

Кавказа. Горные реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро Кардывач. Проис-

хождение географических названий. 
 

Живой мир предгорий и гор. Хозяйственная деятельность человека в предгорной и гор-

ной части края. Сокращение площади лесов, усиление эрозионных процессов. Добыча полез-

ных ископаемых. Охрана растительного и животного мира предгорий и гор. 
 

Азовское и Черноморское побережья. Рельеф территории. Приазовская низменность. 

Долины горных рек, ущелья, щели, узкая прибрежная полоса Черноморского побережья. Кли-

мат Приазовья и Черноморского побережья. Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные 

погодные явления: избыточное увлажнение, сильные ветры (бора), резкие понижения темпе-

ратуры. 
 
Водоёмы:  пресные  и  солёные.  Лиманы:  Бейсугский,  Ейский,  Ахтарский, 
 
Курчанский. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. 
 
Озёра: Абрау, Чембурское. Происхождение географических названий. Живой мир Приазовья 
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и Черноморского побережья. Хозяйственное освоение территории. 
 
Моря. Азовское и Чёрное моря. Площадь, глубина водоёмов, солёность воды, 
 
температура. Колебания уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. 
 
Проблемы хозяйственного освоения и охраны природного комплекса Азово- 
 
Черноморского бассейна. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского 

края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, 

воды, почвы, растительный и животный мир. 
 
Проблемы охраны природы. 
 
Раздел II.  Повседневная  жизнь  и  фольклор  адыгов  и  тюркского 
 
населения Кубани и Черноморья в XVII — XVIII вв. 
 
Турки-османы    в    Прикубанье    и    Северо-Восточном Причерноморье. 
 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). Организа-

ция управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля. 
 
Кочевники. Родоплеменные     объединения 

Прикубанья ногайцев. Общественный строй.военизированный быт. Отношения с Россией. Ос-

новные занятия. Кочевое скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. 
 
Ремесла. Охота. Торговля. Формы внутрисемейных отношений. Представления о мире, веро-

вания. Фольклор: сказки и легенды. 
 

Материальная культура кочевников. Ремёсла. Торговля. Поселения и жилища. Традици-

онный костюм. Национальная кухня. Материальная культура западных адыгов. 
 
Традиционные занятия   адыгов.   Мастерство   оружейников.   Ремёсла, 
 
прикладное и изобразительное искусство. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и ци-

новок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Аул. 
 
Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 
 

Обычаи адыгов. Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная об-

рядность. Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - перво- 
 
степенные добродетели черкесов. 
 

Военное искусство. Аталычество – важный фактор подготовки молодежи к военной 

жизни. Обычаи кровной мести. 
 
Система  набегов.  Адыгейские  и  русские  писатели  о  наездничестве:  Хан- 
 
Гирей, А.А. Бестужев-Марлинский. Фольклор. Исторические предания и легенды адыгов. 

Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. 
 
Особенности песненно-музыкальной   культуры   адыгов.   Исторические, 
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свадебные,  колыбельные  песни.  Национальные  музыкальные  инструменты. 
 
Танцевальное искусство. 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
Быт,   материальная,   духовная   и   художественная   культура   народов, 
 
населявших Кубань.   Знакомство   с   декоративно-прикладным   искусством, 
 
народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. 
 
Посещение местного музея. 
 
Раздел III. История Кубани XVII - XVIII вв. 
 
Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII - начале XVIII в. Последствия 

русской Смуты и социальных потрясений «бунташного века». 
 
Переселение недовольных на кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старо 

обрядцы. Отношения с официальной властью. 
 

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими войсками турецкой кре-

пости Азов. 
 

Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. 

Строительство укреплений. Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. Разгром пра-

вительственными войсками поселений некрасовцев. 
 
Переселение казаков в Турцию. 
 

Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-казаков». Основные занятия и уклад 

жизни казаков-некрасовцев. Военный быт казачьих городков. 
 
Система самоуправления.     Обычное     право     некрасовских     казаков. 
 
Старообрядчество и культура населения Кубани XVIII в. Предания об Игнате Некрасове. Пес-

ни и сказки казаков-некрасовцев. 
 

Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв. Влияние международной обстановки на 

положение народов Северо-Западного Кавказа. Политические связи Русского государства с 

северокавказскими народами. Турецко-татарские набеги в регион. Насаждение ислама. Про-

блема российского подданства для черкесов. 
 

Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII в. Обострение борьбы между 

Россией и Турцией за господство на Черном море и в прилегающих районах. Действия Кубан-

ского и Закавказского корпусов в Русско-турецкой войне 
 
1768 - 1774 гг. Кючук - Кайнарджийский мирный договор. 
 

Геополитическое соперничество между Россией и Турцией на рубеже 1770 - 1780-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская проблема». 
 
Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. Сражения на Кубани. Ясский мирный договор. Народы 
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Северного Кавказа под покровительством и в составе России.Расширение и укрепление гра-

ниц империи. Суворов  на  Кубани.  А.В.  Суворов:  военачальник,  политик,  дипломат, 
 
военный  инженер.  Во  главе  Кубанского  корпуса.  Создание  кордонной  линии. 
 
Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Вклад А.В. Суворова в военную науку с учё-

том специфики военных действий на Северном Кавказе. Суворов в исторической памяти ку-

банцев. 

Черноморцы.   Казачья   колонизация   северо-западной   части   Кубани. 
 
Запорожская Сечь. «Войско верных казаков». Сидор Белый. Роль казаков в военных экспедици-

ях на Северный Кавказ. Формирование Черноморского войска между Южным Бугом и Дне-

стром. Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, була-

ва). Депутация казаков в Санкт- 
 
Петербурге. Экспедиция войскового есаула Мокия Гулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота» Ека-

терины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 
 
Начало заселения Правобережной Кубани от Тамани до устья Лабы. Казачьи экспедиции Саввы Белого, 

Константина Кордовского, 3ахарияЧепеги, Антона Головатого. «Порядок общей пользы». Екатеринин-

ский и Березанский курень. 
 
Первые казачьи курени: расположение, происхождение названий. 
 

Заселение Северо-Восточной Кубани. Линейцы. Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые 

укрепления (Прочноокопская крепость, Усть-Лабинский, 
 
Кавказский, Темижбекский и др. редуты). Переселение донских казаков. Мятеж 
 
«кнутобойцев». Кубанский конный линейный полк. Южнорусские «однодворцы» и екатеринославцы в 

составе линейного казачества. 
 

Основание Екатеринодара. Выбор места: стратегическая выгода и природно- 
 
климатические условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Специ- 
 
фика «войскового   града».   Сословная   замкнутость.   Особенности   админи- 
 
стративного устройства. Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 
 

Социальные выступления адыгов и казаков. Структура адыгского общества. 
 
Князья, дворяне, тфокотли, крепостные, рабы. Военно-демократическое устройство племён. Бзиюкская 

битва (1796). 
 

Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и «действующие лица» 
 
(Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др.) Борьба казаков за сохранение демократических тради-

ций запорожской вольницы. 
 

Повседневная жизнь российских укреплений в песенном фольклоре. Быт гарнизонов суворовских 

укреплений. Солдатские песни. Служба донских полков на Кавказской линии и её отражение в казачьих 

исторических песнях.  Переселение на Кубань - тема песен и преданий черноморских казаков. «Зажуры-

лись чорноморци», «Дарувала нам царыця». 
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Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Основание  Кубани  русскими  переселенцами.  Некрасовцы  в  Прикубанье. 
 
Деятельности А.В. Суворова на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи 

атаманы. Изменения в национальном составе населения и границы региона к концу XVIII в. 

Кубанькак приграничный район Российской империи. 
 

Быт,  материальная  и  духовная  культура  славянского  населения  Кубани. 
 
Начало формирования   новой   этнокультуры.   Знакомство   с   декоративно- 
 
прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего населён-

ного пункта. Посещение местного музея. 
 

Раздел IV.    Кубань XVII - XVIII вв.    в    документах,    в    трудах 
 
путешественников и литературе 
 

Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных. 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству». «Большой 

чертёж полю» и «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте вер-

ховьев Кубани. 
 

Джованни да Лукка и его «Отчёт святой конгрегации». Описание Темрюка, 
 
характеристика быта и нравов черкесов. Отражение русско-адыгских связей в боярских списках 

и дворцовых разрядах. 
 

Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. Первое научное описание 

Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас Чёрного моря». 
 

Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в «Записке о жизни и 

службе А.И. Бибикова». Использование В.Я. Шишковым в романе 
 
«Емельян Пугачёв» материалов, связанных с Кубанью. 
 

У истоков литературы Кубани. У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского 

войска» Антона Головатого. 
 

«Кубанский период» жизни А.В. Суворова в посвященных ему исторических сочинениях 

и произведениях художественной литературы. (В. Попов «Кочеты генерала Суворова» и др.) 

Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших авторов. «Кубанские страницы» мно-

готомного труда В.А. Потто 
 
«Кавказская  война».  Очерк  «Чепега  и  Головатый  (Запорожцы  на  Кубани)». 

 

Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть А.Д. Знаменского 
 
«Завещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля «Фаворит». 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Кубань XVII - XVIII вв. в научных трактатах, записках путешественников, 
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произведениях изобразительного искусства, памятниках словесности, сочинениях потомков. 

Ваша местность в исторической памяти 

 

8 класс (34ч.) 
 

Введение. 
 

Народы Кубани в многонациональном Российском государстве к началуXIX 
 
в. Формирование основ гражданского, национального сознания. Взаимовыгодное сотрудниче-

ство и общность исторических судеб народов Кубани. 
 
Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период присоединения региона к 

России. 
 

Раздел I. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья 
 

Освоение кубанских степей. Рост населения в регионе. Расширение национального соста-

ва населения Черномории (Северо-Западная Кубань): адыги, 
 
восточнославянское население,   молдаване,   крымские   татары,   греческие, 
 
армянские и грузинские поселенцы. Немецкие, польские и чешские колонисты. 
 
Элементы урбанизации. Заселение северо-восточной части Кубани. Укрепление Старой линии. 

Станицы Тифлисская (ныне Тбилисская), Ладожская, Казанская, 
 
Темижбекская, Воронежская. 
 

Хозяйство. Основные отрасли производства. Особенности землепользования. 
 
Экстенсивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, кустарной промышленности. 

Торговые связи. 
 

Языковое разнообразие   Кубани   и   Черноморья.   Коммуникативные, 
 
интегративные, культурно-познавательные свойства языка. Кавказские, тюркские, 
 
семитские,  финно-угорские  и  индоевропейские  языки  на  территории  края. 
 
Диалекты и говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в развитии язы-

ка и культуры, жанров фольклора. География говоров Кубани (с 
 
южнорусской основой, с украинской основой). Особенности разговорной речи 



284 

 

 

восточнославянского населения Черноморского побережья. 
 

Лексика кубанских говоров. Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. 
 
Этнографическая  лексика.  Местные  названия  видов  рельефа,  дорог,  пастбищ, 
 
атмосферных  явлений,  грибов,  ягод,  растений,  животных,  птиц,  построек, 
 
предметов быта, одежды, обуви и т. д. (изучение одной из лексико-тематических групп - по вы-

бору учителя). 
 

Местные названия   понятий   родства,   обрядов,   праздников,   обычаев, 
 
коллективных трудовых процессов (изучение одной из лексико-тематических групп - по выбору 

учителя). 
 

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических названий. 
 

Использование диалектизмов в художественных произведениях кубанских авторов. 
 

Повседневность и верования народов Кубани. Казачьи традиции и уклад жизни. Военное 

мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание детей. 
 

Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура нерусских колони-

стов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары). 
 

Материальная  культура  казачества.  Черноморцы.  Поселения  и  жилище. 
 
Курени  (станицы),  защитные  ограждения,  постройки  военного  назначения. 
 
Общественные  здания.  Городская  архитектура.  Застройка  казачьей  усадьбы. 
 
Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь. 
 

Линейные кубанские казаки (русская этнографическая группа). Поселения 
 
(станицы). Расположение и застройка. Типы двора, изгородей. Жилище. Материал и архитек-

турно-конструктивные приёмы. Внутреннее убранство дома. 
 

Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, вязание кружев, тка-

чество; плетение из лозы, соломы, листьев кукурузных початков; 
 
резьба по дереву, ковань, роспись). Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у 

черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладате-

ля. Традиционная кухня. 
 

Богатство музыкального   кубанского   фольклора. Обрядовые   традиции. 
 
Музыка народов многонациональной Кубани. Взаимопроникновение элементов русской, укра-

инской и неславянских традиционных культур. 
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Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и различия. Музыкаль-

ные образы родного края. Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические песни. Свое-

образие шуточных и плясовых песен черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и 

походные песни. 
 

Особенности костюмов исполнителей, певческой манеры, танцевальных движений. 

Народные музыкальные инструменты. 
 

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные инструменты и мелодии 

народов Кубани. 
 

Разнообразие обрядового фольклора. Православные праздники и обряды на Кубани. Рож-

дественские колядки и щедровки, святки. Свадебный обряд, его своеобразие; поэтичность, ли-

ризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на службу. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Быт, материальная, духовная и художественная культура жителей Кубани. 
 
Взаимодействие различных этносов. Начало формирования новой этнокультуры. 
 
Знакомство с мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами 

своего населённого пункта. Посещение местного музея. 
 

Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX в. 
 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Казачьи формирования в войне с Наполеоном. 

Участие гвардейской Черноморской казачьей сотни и 9-го пешего Черноморского казачьего 

полка в Заграничном походе русской армии. Казаки- 
 
герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский. Декабристы на Кубани 
 

Кавказская ссылка   декабристов.   Д.А.   Арцыбашев,   А.А.   Бестужев- 
 
Марлинский, А.И. Одоевский, М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, участие в строительстве 

фортов, укреплений, дорог. Отношения с местным населением. 
 
Просветительская деятельность. Вклад в историю, экономику и культуру Кубани. 
 

Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX в. 
 

Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». 
 
Интересы Англии и Франции. Русско-турецкие войны 1806 - 1812 и 1828 - 1829 
 
гг.Борьба за Анапу - ключ от азиатских берегов Чёрного моря. А.Д. Безкровный. 
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Закрепление восточного берега Чёрного моря от устья Кубани до крепости Св. 
 
Николая (граница с Аджарией) «в вечном владении Российской Империи». 
 

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в Закубанье. Строи-

тельство русских укреплений. Попытка установления мирных отношений с закубанскими гор-

цами: меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. Организация крейсер-

ской службы: удачи и просчёты. МЛ. Лазарев. Создание Черноморской береговой линии. А.А. 
 
Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков в Кавказское 

линейное казачье войско (1832). Посещение Николаем I 
 
Геленджикской бухты и Анапы. Активизация боевых действий в районе Черноморской берего-

вой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, 
 
Зассовское и другие укрепления). 
 

Адыгское общество в условиях противостояния России. Раскол горцев на сторонников 

пророссийской ориентации, поборников вхождения в правоверную Турцию, борцов за незави-

симость Черкесии. Шамиль. Хаджи-Мухаммед 
 
(Магомет). Сулейман Эфенди. Мухаммед-Амин. 
 

Северо-Западный  Кавказ  во  время  Крымской  войны  (1853   -  1856). 
 
Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских войск в Геленджик. 
 
Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне Севастополя. Фанагорийская экспедиция. Лик-

видация укреплений Черноморской береговой линии. Сефер-бей. 
 
Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы горских лидеров. 
 

Создание Кубанской области (Черномория, западная часть Кавказской линии, Закубанье; 

центр - Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего войска (1860). 
 

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой дипломатии. Попыт-

ки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань императора Александра II (1861). Присо-

единение Закубанья к России: его последствия, геополитическое и историческое значение. Пе-

реселение горцев в Турцию (мухаджирство). Дискуссионные вопросы истории Кавказской вой-

ны. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Развитие хозяйства на Кубани в первой половине XIX в. Участие кубанцев в 
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Отечественной войне 1812г. Декабристы и Кубань. Укрепление позиций России в 
 
Закубанье. Кавказская война, её итоги. 
 

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани 
 
Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. События, связанные с Тмутараканским 

княжеством, в «Истории государства Российского» Н.М. 
 
Карамзина. А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. 
 
Пушкину (сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник». 
 
Замысел поэмы о Мстиславе.Тема Кубани в поэме «Тазит». Кубанская тематика в авторских 

примечаниях к «Истории Пугачёва» и в статье «Об «Истории Пугачёвского бунта». 
 

Заметки и письма А.С. Грибоедова о Кубани. «Кубанская глава» повести А.А. Бестужева-

Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Кубани. Работа над повестью «Он был убит». «Ад-

лерская песня»: мотивы солдатского фольклора в произведении. М.Ю. Лермонто А.И. Одоев-

ский и А.И. Полежаев на Кубани. 
 

Становление литературы Кубани К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просве-

щения. Стихотворная 
 
речь от 4 января 1804 г.Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый кубанский писатель. Очерки 

и рассказы: «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», «Пластуны». 

Я.Г. Кухаренко - драматург («Черноморский побит на Кубани»). 
 

Раздел IV. Кубань в пореформенный период 
 

Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ Особенности отмены кре-

постного права и земельные преобразования на 
 
Кубани. Административно-территориальные преобразования. Утверждение Кубанской области 

(1874). Создание Черноморского округа (1866) и 
 
Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896). 
 

Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIX в. 
 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Место Кубани среди 

аграрных окраин России. Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании. 
 

Развитие железнодорожного транспорта. Общество Ростово-Владикавказской 

железной дороги. Строительство шоссейных дорог. Начало судоходства на Кубани. Основные 

направления развития сельского хозяйства. Кубанские предприниматели: Е.В. Штейнгелъ, бра-

тья Аведовы и др. 
 

Становление промышленности.  Добыча  нефти,  производство  цемента. 
 
Формирование торгово-промышленной  буржуазии:  А.Н.  Новосильцев,  В.П. 
 
Ливен,  А.М.  Ерошов,  Я.В.  Попов  и  др.  Развитие  рыночных  отношений. 
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Продукция Кубани на российском и мировом рынках. 
 

Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. Казачьи формирования в составе рус-

ской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском фронтах: 
 
Тырново,  Баязет,  Марухский  перевал,  Шипкинский  перевал,  Плевна.  Герои- 
 
кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанско-

го казачьего войска - Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1978 

гг.». Общественно-политическая   жизнь   Кубани во   второй   половине XIX в. 

 
Нарастание  социальной  напряжённости  в  регионе.  Екатеринодарский  кружок 
 
«землевольцев» (Н.И. Воронов) 
 

«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледельческая ассоциация в 

станице Бриньковской (Ф.А. Щербина); община «Криница» в 
 
Черноморском округе (В.В. Еропкин). 
 

«Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за пределами области. 
 
Носители радикально-экстремистских народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И. 
 
Андреюшкин). 
 

Марксистские кружки в Екатеринодаре, Новороссийске, Майкопе и Ейске. 
 
Кубанцы - члены столичных марксистских организаций (М. Бруснев). 
 

Приезд на Кубань императора Александра III с наследником престола (1888). 
 
Празднование 200-летия Кубанского казачьего войска (по дате формирования I-го Хоперского 

полка в 1696). 
 

Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. Кубань в жизни и твор-

честве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла «Кой про что»). «Портрет» Но-

вороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 
 
г.). Природа, народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с 

дороги». 
 

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани как символ сво-

боды, вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 
 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка». 
 

Очерк  А.И.  Куприна  «Путевые  картинки».  Восхищение  землёй  Кубани. 
 
Новороссийские зарисовки. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на Кубани в XIX в. 

Население. Изменение административно - территориального деления. Особенности экономиче-

ского развития региона. Ратные подвиги кубанцев. Кубань многонациональная. Основные эта-
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пы этнополитической исто- 
 
рии Кубани. Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и националь-

ная солидарность 
 

Раздел V. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. 
 

Образовательный и культурный уровень жителей Кубани XIX в. Становление профессио-

нальной культуры. 
 

Образование. Войсковые казачьи школы и училища. Церковно-право-славное образова-

ние. Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Российский. 
 

Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учебные заведения. Сов-

местное обучение казаков и горцев. Создание адыгейского алфавита и грамматики адыгейского 

языка. Открытие станичных школ в Кубанской области. Женское образование. Национальные 

школы. 
 
Профессиональные учебные заведения. Подготовка педагогических кадров. 
 

Наука. Вклад российских учёных в изучение Кубани и развитие её научного потенциала 

(В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). 
 
Научные общества. 
 

Краеведение на Кубани. Общество любителей изучения Кубанской области 
 
(ОЛИКО). Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, П.П. Короленко, Е.Д. Фели- 
 
цын, Ф.А. Щербина и др.). 
 

Адыгские просветители (ШораНогмов, Султан Хан-Гирей, Султан Казы Гирей, УмарБер-

сей, Адиль-Гирей Кешев и др.). 

Библиотечное дело.    Расширение    сети    общественных    библиотек. 
 
Екатеринодарская публичная библиотека им. А.С. Пушкина. 
 

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И.Д. 
 
Попко. Музей Кубанского статистического комитета. Кубанский войсковой этнографический и 

естественноисторический музей. Е.Д. Фелицын. 
 

Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) ведомости» (Е.Д. 
 
Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета «Кубань» (Н.Г. 
 
Моисеенко). «Памятные книжки Кубанской области». «Кубанский сборник». 
 

Изобразительное искусство Кубани XIX в. Архитектура и скульптура 
 

Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, 
 
Е.И. Посполитаки. А.А. Киселёв на Кубани. Выставка картин «Товарищества передвижных ху-

дожественных выставок». 
 

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. «Пластуны под 
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Севастополем» И. Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 
 
Градостроительство. Роль архитектуры в формировании внешнего облика Екатеринодара и 

других городов Кубани. Жилищное строительство. 
 
Административные  здания.  Основные  стили  в  архитектуре  Кубани  XIX  в. 
 
Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. Черники, И.К. 
 
Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). 
 
Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска (В.А. 

Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники родного города, станицы. 
 
Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. Создание певческого 
 
(К.В. Российский) и музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Репертуар (духовная музыка, 

народные песни в обработке местных авторов). Деятельность в области музыкального про-

светительства. Музыкальное образование: пение в школе, 
 
церковные хоры, полковые оркестры. Екатеринодарский кружок любителей музыки и дра-

матического искусства. Собирание музыкального фольклора на Кубани. Художественная 

ценность народных песен, собранных в XIX в. А.Д. 
 
Бигдай, Г.М. Концевич, П.А. Махровский. 

Деятельность любительских     музыкально-творческих     объединений. 
 
Концертная жизнь Кубани. Национальные творческие коллективы. 
 
Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские театры. Га-

строли украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр в Новороссийске. 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории Кубани. Особен-

ности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная солидарность 

9 класс 
 
Введение 
 
Кубань  в  XX  -  XXI  вв.:  дорогой  межнационального  мира  и  согласия. 
 
Национальное, конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Наци-

онально-государственное строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодей-

ствия и укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное 

боевое содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние этниче-

ских культур в регионе. 
 
Межнациональный мир и согласие как основа процветания нашего края. 
 
Раздел I. Наш край на карте России. 
 

Особенности географического положения Краснодарского края. Положение края на юге 
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Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 
 
Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 
 
Административное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения.Природные ресурсы и их рациональное использование. Природные ресурсы 

Краснодарского края: солнечное тепло, термальные источники, 
 
агроклиматические, почвенные, водные, рекреационные, земельные. Равнинный характер 

территории. Предгорья и горы Западного Кавказа. Ресурсы растительного и животного 

мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодобромные воды, ртутные руды, сырьё для 

производства строительных материалов (мергель,  гипс, песок, глина). Охрана природных 

богатств Кубани. 

 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
Экономико-географическая характеристика. Природно-ресурсный потенциал Краснодар-

ского края. Демографическая ситуация. Географическое положение, 
 
природные ресурсы и население вашей местности. Природоохранные мероприятия и эко-

логические программы. 
 

Раздел II. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. 
 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 - 1916 гг. 
 

Кубань в составе Российской империи. Социальный и национальный состав, 
 

рост численности населения; казачество, иногородние, инородцы. Различия между Черно-

морской губернией и Кубанской областью. Экономика Кубани. 
 
Сельское хозяйство. Промышленность. Транспортная система. Политическая борьба и об-

щественное движение в Кубанской области и Черноморской губернии. 
 
Конституционные  и  монархические  надежды  значительной  части  населения. 
 
Возникновение и деятельность демократических, либеральных, анархистских и монархиче-

ских организаций. Стачки, забастовки и вооружённые выступления на Кубани в годы рево-

люции 1905 - 1907 гг. Новороссийская и Сочинская республики. Нарастание кризисных яв-

лений в экономике и политике. Попытки местных властей нормализовать ситуацию. 
 
Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах. Казачьи формирования и 

горские добровольцы в составе вооружённых сил России в годы Русско-японской войны. 

Сбор средств на нужды армии.Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой 

мировой войны.Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. Влияние войны на соци-

альный состав населения, уровень жизни, экономику, общественные настроения. 

 
Культурная жизнь Кубани в 1900 -1917 гг. Развитие образования. Типы образователь-

ных учреждений. Профессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических 

кадров.  Просветительные учреждения, библиотеки 
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народные дома. Создание первой   библиотеки в адыгейском ауле. Б. Шарданов 

Развитие музейного дела в городах Кубани. 
 

Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона ме-

дицинскими кадрами. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения. 
 
С.В. Очаповскии. Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и Черноморья. 

В.А. Будзинский. 
 
Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. Веселовский. 
 
Кубанский областной статистический комитет, Общество любителей изучения Ку-

банской области (ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска». 
 

Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная стан-

ция, опытное поле «Круглик» и др. 
 

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь ку-

банцев в творчестве кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П. Орлова и др. 
 
Поэт и фольклорист А. Пивень.История и культура горских народов в произведени-

ях адыгских литераторов. Кубань и Черноморье в судьбах писателей В. Короленко, 

Ф. Гладкова, М. Шагинян. 
 

Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска - ведущие му-

зыкальные коллективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры. 

Деятельность Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального 

общества. Музыкальные классы и музыкальное училище ИРМО. А. 
 
Дроздов.  М.  Гнесин.  Праздники  современного  искусства  в  Екатеринодаре. 
 
Гастроли знаменитых музыкантов.Театры и зрелища. Строительство специализиро-

ванных зимних и летних театральных зданий. Гастроли театральных коллективов. 

Театральные постановки Черкесского благотворительного общества. Цирковые 

представления. И.  
Поддубный. Развитие кинематографа. Первые массовые спортивные состязания. 
 

Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян, Р. 
 
Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие художественного 

образования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. 

Архитектурный облик городов. Эклектизм и модерн. Новые культовые и граж-

данские сооружения в городах Кубани и Черноморья. К.К.Мальгерб и его вклад в 

формирование облика кубанской столицы. Кубанские архитекторы АЛ. 
 
Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др. 
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Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся на Тамани 25 

октября 1792 г. (1911). 
 
События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война Многовластие. 
 
Сохранение органов казачьей администрации. Возрождение выборных войсковых 

институтов казачества (рада, атаман, правительство). Гражданские комитеты, 
 
комиссары Временного правительства. Советы рабочих, солдатских и казачьих де-

путатов. 
 
Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор «третьего пути». 
 
Кубанский  областной  Совет  -  высший  орган  гражданской  власти  в  области. 
 
Преобладание органов   казачьего   самоуправления   в   станицах   и   хуторах. 
 
Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябовол). Временное Кубанское войсковое прави-

тельство (А.П. Филимонов). Советы в Черноморской губернии. 
 
Попытка  передачи  всей  полноты  власти  Кубанскому  войсковому  пра- 
 
вительству. Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани в 

будущем: федералисты («черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой Рос-

сии («линейцы»). Противоречия между казаками и иногородними. 
 
«Временное  положение  о  высших  органах  власти  в  Кубанском  крае»: 
 
Кубанская рада, Законодательная рада, войсковой атаман, краевое правительство. 
 
Усиление революционно-демократических настроений. Большевизация Советов. 
 
Революционные события октября 1917 г. и изменения расстановки политических 

сил. Победа советской власти в Черноморской губернии. Переход всей полноты вла-

сти в крае к органам кубанской казачьей государственности. 
 
Гражданская война на Кубани. 
 
Приоритеты казаков: от самостийных настроений и благожелательного нейтралитета 

в отношении большевиков (1917) через вооружённые выступления 
 
«за» (весна 1918 г.) и «против» (лето 1918 - осень 1919 г.) советской власти до капи-

туляции перед Красной Армией и примирения с большевиками (весна 1920 

г.). Просоветская ориентация иногороднего крестьянства и пролетариата Кубани. 
 
Провозглашение Кубанской области республикой. I съезд Советов Кубанской обла-

сти. Установление советской власти в регионе (март - август 1918 г.). 
 
Образование Кубано-Черноморской Советской республики. 1-й («Ледяной») и 2-й 

Кубанский походы Добровольческой армии. Противоречия между казаками и лиде-

рами Белого движения. «Железный поток» Таманской армии. Белый и красный тер-

рор. Разгром десанта генерала Улагая. Окончательное установление советской вла-

сти в регионе. 
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Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг. Своеобразие социокультурной ситуации 

на Кубани в период революции и Гражданской войны. Массовый приток интелли-

генции в регион как фактор интенсификации культурной жизни. 

Образование. Особенности функционирования образовательных учреждений в 

условиях политической нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг. 
 

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) Совета обследования и изучения 

Кубанского края основные направления его деятельности. Академик В.И. 
 
Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни почетного члена Императорской 

Академии наук П. С. Уваровой. Борьба за сохранение памятников и музейных со-

браний. 
 

Печать. Литература. Газетный «бум» на Кубани. «Вольная Кубань» -орган вой-

скового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С.Я. Маршак) - 
 
фельетонист газеты «Утро Юга». Литературно-художественные журналы и сборни-

ки. Литературная и политическая деятельность российских писателей (Е. 
 
Чириков, И. Наживин). Выступления А. Аверченко, М. Волошина. 
 

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкальных кол-

лективов, театров и зрелищных предприятий. Проведение этнографических концер-

тов. 
 
Выдающиеся  деятели  искусства  на  Кубани.  Концерты  А.  Вертинского. 
 
Гастроли Московского Художественного театра (1919 -1920). 
 

Развитие изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодарской картин-

ной галерее. Основание художественной школы в Новороссийске. 
 
Кубанские страницы биографии художников И. Похитонова, Н. Харитонова, А. 

Юнгера и др. 
 

Кубань в1920-х гг. Нэп. Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его 

последствия. Продразвёрстка и «расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. 

Полуян). Большевистская пропаганда. Чрезвычайные меры. 
 
Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. 
 

Особенности нэпа на Кубани. От продразвёрстки к продналогу: рост посевных 

площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Увеличение частного и 

кооперативного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. 
 
Развитие сельскохозяйственной   кооперации.   Внутрикрестьянские   переделы. 
 
Общественно-политическая жизнь. 

Культура  Кубани  в  1920-1930-х  гг.  Формирование  нового  человека  - 
 
строителя социализма - основная задача учреждений культуры. 
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Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в системе обра-

зования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. 
 
Переход к всеобучу. Создание адыгейской письменности. Украинизация Кубани. 
 
Развитие среднего    профессионального    и    высшего    образования. 
 
Реформирование вузов. 
 
Новые  формы  досуга.  Развитие  сети  библиотек  и  клубных  учреждений. 
 
Апогей пропаганды атеизма. Работа студии кинохроники и радиовещательной стан-

ции в Краснодаре. Новые музеи и музейные экспозиции. 
 
Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. 
 

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной об-

ласти. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт - 
 
преемник Совета обследования и изучения Кубанского края. Деятельность вы- 
 
дающихся учёных. И. Г. Савченко. Н. Ф. Мельников-Разведенков. 
 
Уникальные опыты селекционеров В. С. Пустовойта, П. П. Лукьяненко. 
 

Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печа-

ти. Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. 
 
Гладков,  А.  Рославлев,  Л.  Ленч.  Кооперативное  издательство  «Буревестник». 
 
Основание первого адыгейского национального издательства (1928). 
 
Первое  революционное  десятилетие  на  Кубани  в  творчестве  советских 

писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Восемна-

дцатый год» А. Толстого и др.). 
 
Театральная  и  музыкальная  жизнь.  Театры  революционной  сатиры,  крас- 
 
ноармейские театры. В. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Ново- 
 
российске. Театр для детей в Екатеринодаре. С. Маршак. 
 
Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. Административно- 
 
территориальные преобразования.    Северо-Кавказский    край    -    Азово- 
 
Черноморский край - Краснодарский край и Адыгейская автономная область. 
 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд сельского хо-

зяйства. Электрификация края. Основные отрасли промышленности. 

Приоритетное развитие цементной и нефтяной промышленности. 
 
Строительство и     реконструкция     промышленных     предприятий. 
 
Хозяйственные объекты   государственного   масштаба   (завод   им.   Седина, 
 
маргариновый и маслоэкстракционный заводы в Краснодаре; мясокомбинат в ст. 
 

Тихорецкой, консервный комбинат в пос. Яблоновском; порт в Туапсе и др.). «Великий 
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перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и её по- 
 
следствия. Хлебозаготовки 1932-1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во гла-

ве с Л. М. Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система 
 
«чёрных досок». Голод на Кубани. Политические репрессии. Краснодарский худо-

жественный музей им. Луначарского  - преемник Екатеринодарской картинной гале-

реи Ф. А. Коваленко. Р. К. Войцик. Пополнение коллекции из фондов столичных му-

зеев. Культура и образование на Кубани в предвоенные годы. Медицинские отряды 

С. В. Очаповского. 

Кубанский период   творчества   В.   Овечкина.   Романы   А.   Первенцева 
 
«Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. 
 
Степанова «Порт-Артур». Н. Островский в Сочи. 
 
Театральная  жизнь.  Усиление  государственного  контроля  за  репертуаром. 
 
Формирование передвижных   трупп,   самодеятельных   театральных   студий. 
 
Строительство новых театральных помещений в городах Кубани. Театр музы- 
 
кальной  комедии,  кукольный  театр.  Национальные  театральные  труппы.  Ады- 

 

гейский театральный техникум и подготовка кадров для адыгейского театра. 
 

Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный техникум как центр 

музыкальной жизни. 
 

Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубан-

ского казачьего хора. Основание Краснодарской филармонии (1939). 
 
Изобразительное  искусство,  скульптура,  архитектура.  Демонтаж  дорево- 
 
люционных и возведение новых памятников. 
 

Развитие художественного образования. Первая художественная школа в Ар-

мавире. Самодеятельные художественные студии. Основные сюжеты в творчестве 

кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание Краснодарского отделе-

ния Союза советских художников. Новые тенденции в архитектурном облике горо-

дов и станиц Кубани. Новые спортивные сооружения. 
 
Стадион «Динамо» в Краснодаре. 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
Кубань в период революционных событий 1917 г. Гражданская война. Стро- 
 
ительство нового общества. Раскулачивание. 
 

«Серебряный век» и культурная революция в регионе. Исторические судьбы 

художественного наследия дореволюционной Кубани и вашего населённого пункта. 
 
Раздел III. Краснодарский край в 1940- начале 1950 - хх гг. 
 
Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация. 
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Формирование добровольческих казачьих соединений. Перевод производства на во-

енный лад. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 
 

Боевые  действия  на  территории  Краснодарского  края.  Героическое  со- 
 
противление в   районе   станиц   Кущёвской,   Шкуринской   и   Канеловской. 
 
Оборонительные  сражения  на  Новороссийском,  Туапсинском  и  Армавиро- 
 
Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. 
 
Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское под-

полье. Братья Игнатовы. 
 
Наступательные операции   войск   Закавказского,   Южного   и   Северо- 

Кавказского  фронтов. Освобождение  Краснодара.  Малая  Земля.  Ц.Л.  Куников. 
 
Бои на «Голубой линии». Воздушные сражения. Новороссийско-Таманская опера-

ция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. А.И. Покрышкин. 
 

Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленке Начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками 
 
Родины. 
 
Культурная жизнь   Кубани   в   годы   Великой   Отечественной   войны. 
 
Просвещение. Наука. Особенности учебного процесса в условиях военного време-

ни. Музейная и библиотечная сеть в годы войны. Оживление религиозной жизни на 

Кубани.Учёные Кубани - фронту. Производство боеприпасов, средств дезинфекции 

и др. Помощь госпиталям. Борьба с эпидемиями. 
 
Литература.  Кубанские  писатели  на  фронтах  Великой  Отечественной. 
 
Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Си-

монова, публицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андруха-

ев. Театрально-концертная,  музыкальная  жизнь.  Изобразительное  искусство. 

Создание объединённого краевого театра и передвижного театра миниатюр. Фрон-

товые концертные бригады. Восстановление инфраструктуры театра и кино после 

изгнания оккупантов. Эвакуация и реэвакуация Краснодарского художественного 

музея. Выставки военного времени. 
 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евгений Петров. 

«Птенчики майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». Восстановление и развитие 

края в 1945 -1953 гг. Политика и идеология в послевоенное время. Послевоенное восста-

новление городов и населённых пунктов. Перевод промышленности на «мирные рельсы». 

Трудовые инициативы, 
 
социалистическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, 
 
совхозы и МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 
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упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток 

населения в города; нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. Послевоенные успехи Кубани. 

Восстановление довоенныхобъёмов производства   промышленной   продукции.   Новые   

предприятия: 

 
камвольно-суконный     комбинат,     компрессорный     завод     (Краснодар). 
 
Троллейбусное  движение  в  Краснодаре;  трамвайные  линии  в  Новороссийске. 
 
Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 
 
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно- 
 
пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 
 
Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 
 
Культура Кубани в послевоенные годы (1945 - 1953) Образование. Наука. 
 
Увеличение численности студентов и школьников. Школы рабочей молодёжи. 
 
Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание педагогиче-

ского института на базе Майкопского учительского. Успехи кубанских учёных в об-

ласти селекции зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, 
 
В.С. Пустовойт. 
 

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Ку-

бань», «Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление издания 

молодёжной газеты «Комсомолец Кубани». Основание литературно- 
 
художественного альманаха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. 

Кирия «Братья-партизаны». 
 

Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры и художе-

ственные коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко - хормейстер и композитор. Во-

площение социального заказа в творчестве художников. 
 

Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе Краснодарского 

края. 
 

Строительство. Архитектура. Восстановление разрушенных и сооружение но-

вых зданий. Благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вок-

залов Краснодара, Сочи, Ейска. 
 

Спорт. Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие спортивной 

гимнастики, акробатики. I летняя Спартакиада Кубани (1950). Кубанские спортсме-

ны в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх в Хельсинки (1952). 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
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Летопись боевой славы: ваш населённый пункт в годы войны. Земляки - 
 
защитники Отечества. Великая Отечественная война в произведениях искусства. 
 
Скульптурные памятники героям Кубани (на примере населённых пунктов края). 
 
Раздел IV. Кубань в 1950 - 1990-х гг. 
 

Реформы в политике и экономике (1953 - 1964) Реабилитация репрессированных 

кубанцев. Ротация кадров. Реорганизация управления: 
 
Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических преобразований на 

Кубани: расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупоч-

ных цен на сельскохозяйственную продукцию. 
 
Внешнеэкономические связи Краснодарского края. 
 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергети-

ческой системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектроцентра-

ли; Армавирская, Краснодарская теплоэлек- 
 
тростанции. Массовое    строительство    жилья.    Курортно-санаторное    дело. 
 
Пионерский лагерь «Орлёнок». 
 
Корректировка  политического  и  экономического  курсов.  Хозяйственные 
 
«эксперименты» и их негативные последствия для региона. 
 
Культурная жизнь Кубани в период «оттепели» Образование. Просвещение. 
 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению, введение обязательного 

восьмилетнего образования, «профессионализация».Развитие сети учреждений сред-

него специального и высшего образования. Открытие Армавирского педагогического 

института. 
 
Строительство дворцов   и   домов   культуры.   Народные   университеты. 
 
Новороссийский планетарий. Музей ВТ. Короленко в Джанхоте. 
 

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии - признанные лидеры 

в области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. 
 
Г.С. Галеев. Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. 

Н.Г. Чернышёв- «первый химик космонавтики». Д.И. Козлов и создание первых ра-

кетно-космических комплексов. Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, 
 
В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. Падалка, СЕ.Трещёв). 
 
Литература.  Новое  поколение  кубанских  литераторов:  Ю.  Абдашев,  И. 
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Варавва, В. Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. 
 
Сальников. Начало кубанского периода творчества В. Лихоносова. Жизнь адыгейско-

го аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. Театрально- 
 
концертная жизнь. М.А. Куликовский -главный режиссёр Краснодарского драматиче-

ского театра. 
 

Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае со-

временных кинотеатров. Телевидение. Кино. Создание телецентров в Краснодаре, Со-

чи, Армавире. Строительство в крае современных кинотеатров. 
 

Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских художников. 

Образы сельской Кубани в творчестве художников. 
 
Спорт.  Строительство  стадиона  «Кубань»  и  спорткомплекса  «Спартак»  в 
 
Краснодаре. Кубанцы - призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме 
 
(1960). 
 
Строительство.  Архитектура.  От  «сталинского  классицизма»  к  «функ- 
 
циональной архитектуре». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство ку-

рортной зоны. 
 
Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в обществе Кубань - 

житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохозяйствен-

ного      производства.      Животноводческие      комплексы, 
 
птицефабрики, агропромышленные объединения «Миллион тонн» кубанского риса. 

Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. Майстренко). Строительство Краснодарского 

водохранилища. Экологические проблемы. Руководители Краснодарского края (С.Ф. 

Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков). 
 

Ведущие отрасли промышленности. Реконструкция и строительство новых 

предприятий. Завод им. М. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измеритель-

ных приборов. Кропоткинский машиностроительныйзавод. 
 
Хлопчатобумажный комбинат    (Краснодар).    Химические    предприятия 
 
(Белореченск   и   Кропоткин).   Увеличение   мощности   Краснодарской   ТЭЦ. 
 
Электроэнергетика и транспортная система края. Здравоохранение и курорты. 
 

Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение темпов 

роста уровня жизни населения. Нехватка товаров народного потребления. 
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Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов. Просвещение. Наука. 
 
Краеведение. Переход к обязательному среднему образованию. Реализация программ 

профессиональной ориентации молодёжи. 
 
Появление  новых  вузов:  институты  культуры  и  физической  культуры. 
 
Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский универси-

тет. 
 

Расширение библиотечной и музейной сети. Музей Е.Ф. Степановых в Тима-

шевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на Сопке Геро-

ев в Крымском районе. Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. 
 
Мемориальный музей И. Поддубного в Ейске. Возрождение интереса к истории род-

ного края, культуре казачества. Изучение фольклора и этнографии Кубани и Адыгеи. 
 
Литература.  Произведения  кубанских  писателей.  Л.  Пасенюк-  писатель- 
 
путешественник. Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова. 
 
Кубанские поэты: В. Бакалдин, С. Хохлов, В. Подкопаев Фольклорные мотивы в поэ-

зии И. Вараввы. Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его вклад в ли-

тературоведение. 
 
История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Ке-рашев). 
 
Телевидение. Развитие телесети. 
 
Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр оперетты. 
 
Адыгейский  драматический  театр.  Фестиваль «Кубанская музыкальная  весна». 
 
Возрождение  Кубанского  казачьего  хора.  В.Г.  Захарченко.  Композитор  Г.Ф. 
 
Пономаренко. 
 
Изобразительное искусство.   Творчество   кубанских   художников   В. 
 
Мордовина, В. Сидорова, В. Мурашко и др. Искусство андеграунда на Кубани. Е. 
 
Цей. Участие художников в оформлении интеръеров и фасадов новых зданий. 
 
Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова. 
 

Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». Проблема сохранения 

исторической части городов. Дальнейшее развитие «функциональной архитектуры». 
 
Спорт.  Кубанские  спортсмены  -  олимпийские  чемпионы:  Л.  Братина,  В. 
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Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. Чемпионы мира: В. 
 
Мачуга, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко. 
 
Строительство  новых  и  реконструкция  старых  спортивных  сооружений. 
 
Пропаганда здорового образа жизни. 
 

«Перестройка». Политика и общество. Перестроечные процессы на Кубани и 

их особенности. Руководители Краснодарского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, 
 
Е.М. Харитонов, Н.И. Кондратенко. 
 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического созна-

ния кубанцев Многопартийность и общественные движения в регионе. 
 
Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 
 
Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачьярада. В.П. 
 
Громов. Закон «Ореабилитации кубанского казачества». 
 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Красно-

дарского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). 
 
Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. 
 
Совмен,  А.К.  Тхакушинов).  Реорганизация  системы  местного  самоуправления. 
 
Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти РФ и органами государственной власти Краснодарского края». 
 
Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества (середина 80- 
 
х годов XX - начало XXI в. Освоение культурного наследия. Центр народной куль-

туры Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 
 

Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие народных 

музеев. Литературный музей Кубани. Археологический отдел Таманского музейного 

комплекса. Коллекции и экспонаты из фондов музеев Краснодарского края как часть 

международных музейных проектов. 
 
Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников. 
 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Алек-

сандра Невского в Краснодаре. 
 

Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. Появление 

частных школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы. Научный потенциал 
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региона. Вклад учёных-гуманитариев в исследование истории и культуры Кубани. 
 
Средства массовой информации. Литература. Кино. Разнообразие газетно- 
 
журнальной продукции как следствие демократизации общества. Появление негосу-

дарственных СМИ. 
 

Кинокризис 1990-х и поиски путей его преодоления. Кинофестивали: «Кино-

тавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа). Тематические кинофестивали в городах Кубани. 
 

Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб казачества 

в романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. 
 
Вараввы «Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др. 
 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под руко-

водством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной жизни края. 
 
Кубанский казачий   хор   и   пропаганда   народного   искусства   Кубани. 
 
Фестивали искусств на Кубани. 
 

Изобразительное искусство. Краснодарская краевая организация Союза худож-

ников России. Многообразие стилей и направлений в творчестве кубанских худож-

ников. Творчество А. Паршкова, С. Воржева, Л. Самокиша и др. 
 
Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев. 
 
Спорт.  Успехи  кубанских  спортсменов  на  Олимпиадах.  Гандболист  А. 
 
Лавров, батутисты И. Караваева и А. Москаленко, теннисист Е. Кафельников, 
 
борец М. Карданов. В. Крамник - чемпион мира по шахматам (2000). 
 
Курс  на  возрождение  массового  спорта.  Строительство  новых  стадионов, 
 
дворцов спорта, ледовых дворцов. Предстоящая зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи 
 
- важный стимулирующий фактор развития спортивной инфраструктуры края. 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

Культурные и спортивные достижения кубанцев, в том числе жителей вашего 

населённого пункта. Музеи и творческие коллективы муниципального образования. 
 
Раздел V. Краснодарский край в XXI в. 
 
Краснодарский край - многонациональный регион Российской Федерации Выборы 

павы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв. Органы 
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государственной власти и местное самоуправление. Официальные символы Красно-

дарского края, муниципального образования, населённого пункта. Краевое законода-

тельство и принципы законотворчества. Устав Краснодарского края. 
 
Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». 
 

Краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация национальных 

проектов. Краевые программы адресной социальной помощи: «Старшее поколение», 

«Дети Кубани», «Остров детства». Помощь молодым, многодетным и малообеспе-

ченным семьям. Образование и наука. Успешное участие Краснодарского края в 

приоритетном национальном проекте «Образование». 
 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». «Детский» закон. 

Создание условий для развития поликультурности и толерантности в Краснодарском 

крае. 
 

Особенности экономического развития региона. Формирование новых эконо-

мических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае». 
 
Отраслевая и   территориальная   структура   хозяйства   края.   Топливно- 
 
энергетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, 
 
лёгкая, пищевая, производство строительных материалов. Ведущие промышленные 

предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 
 
химической промышленности.    Производство    строительных    материалов. 
 
Предприятия пищевой промышленности. 
 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хо-

зяйства. Растениеводство—ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. 

Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, 

субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав, 
 
рыбоводство. 
 
Транспорт  и  связь.  Виды  транспорта.  Автомагистрали  «Дон»,  «Кавказ». 
 
Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Геленджик. Морские пор-

ты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. 
 
Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный кон-

сорциум), газопровод «Голубой поток». 
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Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край — южные ворота России. Проблемы и перспективы развития 

хозяйственного комплекса Кубани. XXII зимняя Олимпиада и XI 
 
Параолимпийские игры 2014 г. в Сочи. 
 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
Основные тенденции экономического и социального развития Кубани в XX - 
 
начале XXI в. Место и значение региона в жизни Российской Федерации. 
 
Этноконфессиональная ситуация. Межкультурный диалог как фактор развития еди-

ного гуманитарного пространства. Профилактика межнациональных конфликтов, 

гармонизация отношений между народами Кубани, привитие навыков поликультур-

ности и толерантности. 
 
Заключение 
 
Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского края. 
 
Участие  Кубани  в  российских  и  международных  экономических  форумах. 
 
Формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе.  Кубань  - 
 
жемчужина, житница и здравница России. Перспективы развития курортной отрас-

ли. Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство - черты характера жи-

телей многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство наро-

дов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Ан-

друхаева.Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения казаче-

ства.Участие  кубанцев  в  реализации  национальных  проектов  и  целевых  про-

грамм  («Кубань-Качество», «Дети Кубани», «Гармонизация межнациональных от-

ношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае» и др.). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
5 класс 
 
Изучение древней Кубани предполагает знакомство учащихся с богатейшим архео-
логическим материалом и источниками, характеризующими особенности историче-
ского процесса, духовную и материальную культуру, обычаи и нравы народов, насе-
лявших территорию Северо-Западного Кавказа в далёком прошлом. 
 
В результате изучения кубановедения в 5 классе ученик должен 
 
знать (понимать): 
 
- источники информации о своей малой родине;  
 
- основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности;  
 
- виды хозяйственной деятельности и занятия населения;  
 
- религиозные представления и особенности культурного развития первых жителей 
Кубани; 
 
• мифологию народов, населявших Кубань в древности;  
 
уметь:  
 
• показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населён-
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ные пункты, места важнейших исторических событий;  
 
• определять наиболее известные археологические памятники своей местности;  
 
• различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 
источники;  
 
• работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местно-
сти;  
 
• отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических ге-
роев - от реальных исторических лиц;  
 
• высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 
прошлого, к памятникам культуры;  
 
• излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 
участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 
работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятель-
ностью;  
 
использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 
 
к при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные ис-
торические периоды;  
 
к при освоении историко-культурного наследия малой родины.  
 
6 класс 
 
В результате изучения кубановедения в 6 классе ученик должен 

 

знать (понимать): 
 
- источники информации о своей малой родине;  
 
- особенности природы Кубани и своей местности;  
 
- названия наиболее распространённых растений своей местности и животных - 
обитателей населённых пунктов;  
 
- виды хозяйственной деятельности и занятия населения;  
 
- характер влияния человека на природу;  
 
- этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.;  
 
- религиозные представления и особенности культурного развития средневековых 
жителей Кубани;  
 
- фольклор народов, населявших Кубань в Средние века;  
 
- художественные произведения, связанные с кубанской тематикой;  
 
уметь: 
 
- различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вторичные ис-
точники (научно-популярная, справочная, художественная литература);  
 
- сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и куль-
туры своей местности;  
 
- оценивать последствия действий по отношению к живой природе;  
 
- работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 
местности;  
 
- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населён-
ные пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описание их 
местоположения;  
 
- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 
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участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 
работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  
 
- различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого;  
 
использовать приобретённые знания и умения в практических целях:  
 
- при определении растений и животных населённого пункта;  
 
- при оценке особенностей повседневной жизни населения Кубани в различные ис-
торические периоды;  
 
- при освоении художественно-культурного наследия малой родины.  
 
7 класс 
 
В результате изучения кубановедения в 7 классе ученик должен 
 
знать (понимать): 
 
- особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на терри-
тории Кубани;  
 
- основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, особенности климата 
Краснодарского края;  
 
- названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения;  

 
- своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные виды расте-
ний и животных, занесённых в Красную книгу;  
 
- причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природ-
ных компонентов;  
 
- происхождение географических названий своей местности;  
 
- целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, 
мир);  
 
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII- XVIII вв. в контексте 
российской истории;  
 
- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);  
 
- обстоятельства пребывания известных путешественников на земле Кубани и их 
отзывы о нашем крае;  
 
- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику со-
ответствующего периода;  
 
- фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в  

XVII- XVIIIвв.;  
 
- особенности народного искусства местных этнических общностей;  
 
уметь: 
 
- показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на терри-
тории края, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших ис-
торических событий;  
 
- характеризовать природные комплексы;  
 
- описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и 
водоёмов;  
 
- оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам;  
 
- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, 
Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения;  
 
- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в  
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XVII- XVIIIвв.;  
 
- высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Куба-
ни, историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения;  
 
- понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество 
народных мастеров Кубани;  
 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни, что имеет значение для: 
 
- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 
Краснодарского края;  
 
- формирования бережного отношения к природным богатствам;  
 
- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщества 
и пространства, гражданином России; -воспитания уважения к базовым националь-
ным ценностям, культурным и историческим традициям народов Кубани;  
 
выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов 

8 класс 
 
В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик должен 
 
Знать понимать: 
 
- целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, 
мир);  
 
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в контексте россий-
ской истории;  
 
- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);  
 
- причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья;  
 
- факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле  

Кубани,      и      содержание      их      отзывов      о      нашем      крае;  
- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  
 
- фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в  

XIX в.;  
 
- особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных этниче-
ских общностей;  
 
уметь: 
 
- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на различных носи-
телях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные ис-
точники); дифференцировать факты и мнения;  
 
- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в  
XIX в.;  
 
- объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-климатических явле-
ний, этнографических понятий;  
 

формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани и её видным 
деятелям, аргументировать собственную точку зрения;  
- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных мастеров Ку-
бани;  

 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни с целью: 
 
и познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 
пространства, гражданина Кубани и России;  
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и воспитания уважения и бережного отношения к культурным и историческим тра-
дициям своего народа;  
 
и общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов.  
 
9 класс 
 
Темы первого раздела включают в себя характеристику особенностей экономико- 

 
географического положения Краснодарского края, его административно-
территориального устройства, а также анализ состава населения и природно-
ресурсного потенциала региона. Во втором, третьем и четвёртом разделах в хроно-
логической последовательности рассказывается о развитии Кубани в XX в., оценива-
ется её культурный потенциал. Содержание пятого раздела даёт представление о со-
временном статусе Краснодарского края как многонационального субъекта Россий-
ской Федерации. 
 
В результате   изучения   кубановедения   в   9   классе  ученик   должен знать  
(понимать): 
 
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте россий-
ской истории;  
 

- этнополитическую историю Кубани;  
 

- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);  
 

- литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику;  
 

- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;  
 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечетвенной и мировой 
науки;  
 
уметь: 
 
- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях 
(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные ис-
точники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подхо-
дами;  
 
- предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою 
точку зрения;  
 
- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жиз-
ни;  
 
- использовать полученную информацию для личностного и профессионального 
самоопределения;  
 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью: 
 

познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообще-
ства и пространства, гражданина Кубани и России; 
 

формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим 
традициям своего народа; 
 
общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 
 

воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к ху-
дожественно-культурному наследию
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недо-

пустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социаль-

но значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 



312 

 

 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного до-

стижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных усло-

вий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви-

тия личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ре-

лигиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на осно-

ве межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб-

разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: науч-

ное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустрем-

лённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
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направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направле-

ниями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социали-

зации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его дифферен-

цировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи-

мым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-

ется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном 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 до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное 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, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, 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, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.  
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. 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 содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную 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. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и настояще-

му нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушени-

ям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к за-

болеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родите-
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ля); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприяти-

ях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального об-

разования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 



317 

 

 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 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, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граж-

данина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организа-

ций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет-

но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздни-

ков). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль-

ных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или органи-

зации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского  поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,  родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бе-

режно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
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растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поиско-

вую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, раци-

он здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психолога-

ми, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за-

грязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаи-
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модействующих с ней учреждений дополнительного образования. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполне-

ния информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкур-

сов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уро-

ках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности об-

разовательного учреждения с предприятиями, общест-венными организациями, си-

стемой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность обучающихся  обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспи-

тания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самосто-

ятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социаль-

ной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации 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; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем; 

• 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: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различны-

ми людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневни-

ков самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• 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, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего об-

разования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации  

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной дея-

тельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогиче-

ской поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обществен-

ной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выду-

манные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс иг-

ры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках систем-

но-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотруд-

ничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого со-

трудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятель-

ности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позво-

ляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая обществен-

ная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
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чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обществен-

ных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

• участвовать в принятии решений наблюдательного совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способству-

ющего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с роди-

телями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традици-

онных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потреб-

ность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуали-

зации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками раз-

личных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Доброволь-

ность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будуще-

го выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, заня-

тия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентиро-

ванная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• 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; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биости-

муляторов;  

• 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. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представ-

ления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самосто-

ятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватно-

сти и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирова-

ние умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологи-

чески безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкуль-

турно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и споособствовует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жиз-

ни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоро-

вый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-
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ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегруз-

ки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учеб-

ной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельно-

сти каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям раз-

вития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слё-

тов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье де-

тей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования  предусмотрены и обучающимися должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе 

и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-

ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 
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• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции школой Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— 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 исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней актив-

ности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-

зации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-
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бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования вос-

питания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитатель-

ной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретаци-

онного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-

ции подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обу-

чающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношени-

ях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может яв-

ляться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и до-

полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополни-

тельных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования ста-

новятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения допол-

нительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно-

го общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образо-

ванию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения обра-

зования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими раз-

делами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интере-

сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

школой  самостоятельно. 

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 5 обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это  формы обучения в общеобразовательном 

классе, по общей образовательной программе основного общего образования или по ин-

дивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обу-

чения. Варьируется  степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития4. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  рабочие коррек-

ционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на посто-

янной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и орга-

низацию их пребывания и обучения в учреждении. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-

ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной сту-

пени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3.Организационный раздел 

                                                                    3.1    Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Курганинска Краснодарского края 

основное общее образование (5-7 классы) 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по предметам социаль-

но-экономического и естественно - научного профилей на уровне среднего общего обра-

зования; 

Особенность и специфика образовательного учреждения 
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Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеоб-

разовательных программ трех ступеней образования: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Классом  казачьей направленности в 2015-2016 учебном году является  5 «Д» класс. Со-

держание курса казачьей направленности «Обряд-обычай-традиция Кубанских казаков» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

II ступень -  основное общее образование  5-7 классы.  Программа разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки  Рос-

сийской Федерации №1897 от 17.12.2010 г.  Срок реализации 5 лет. 

Нормативная база 

Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при составлении 

учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МАОУ СОШ №5 г.Курганинска. 

Продолжительность учебного года: 

 5-7 классы 

34 учебных недели + 

 

Продолжительность каникул 
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каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 

Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 

Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 

Продолжительность учебной недели по классам: 

класс 5 6 7 

дни 6 6 6 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 

классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

 

Расписание звонков: 

Занятия начинаются в 8:00 

1 смена 2 смена 

5а,б,в, г, д 6а,б,в, г, д, 7а,б,в,г 

1 урок      8.00-8.40 

2 урок      8.50- 9.30 

3 урок      9.50 – 10.30 

4 урок     10.50 – 11.30 

5 урок      11.40 – 12.20 

6 урок      12.30 – 13.10 

7 урок     13.20 – 14.00 

1 урок 13.20 – 14.00 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 -  17.40 

6 урок 17.50 – 18.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

Считать предельным временем выполнения домашних заданий,  следующие нормы:  

5 классы – до 2 часов  

6-7 классы – до 2,5 часов  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

          Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной часи) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015, 

№576). 

5 класс  

Львова С.И. Русский язык Мнемозина 

Разумовская М.М. Русский язык  Дрофа 

Чертов В.Ф.   Литература Просвещение 

Виленкин  Математика Мнемозина 

Вигасин А.А. История Древнего мира Просвещение 

Трайтак Д.И.  Биология 5-6 Мнемозина 

Смирнов А.Т. ОБЖ Просвещение 

Ваулина Ю.Е. Английский язык Просвещение 

Трехбратов Б.А.  Кубановедение Перспектива образования 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство Просвещение 

Дронов В.П. Гегорафия 5-6 Дрофа 

Сергеев Г.П. Музыка Просвещение 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 Просвещение 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд 

Дрофа 

Казакевич В.М. технология. Технический 

труд 

Дрофа 

6 класс  

Разумовская М.М. и др. Русский язык Дрофа 

Чертов В.Ф. и др.     Литература Просвещение 

Ваулина Ю.Е.     Английский язык Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История Рос-

сии 

Просвещение 

Агибалова и др.    Всеобщая история Просвещение 

Виноградова Н.Ф. и др. Обществознание Просвещение 

Дронов В.П. География Дрофа 

Виленкин Н.Я. Математика  Мнемозина 

Босова Л.Л. Информатика Бином 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство Просвещение 

Сергеева Г.П. Музыка Просвещение 
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Казакевич В.М. Технический труд Дрофа 

Кожина О.А. Обслуживающий труд Дрофа 

Виленский и др. Физическая культура Просвещение 

Смирнов А.Т. ОБЖ Просвещение 

Босова Л.Л. Информатика Бином 

7 класс  

Рузумовская М.М.  Русский язык Дрофа 

Макарычев Ю.Н.    Алгебра Просвещение 

Чертов В.Ф. Литература Просвещение 

Данилов А.А.  История России Просвещение 

Юдовская А.Я   Всемирная история Просвещение 

Боголюбов Л.Н.    Обществознание Просвещение 

Атаносян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Душина И.В.   География Дрофа 

Перышкин А.В.   Физика Дрофа 

Пономарев И.Н.  Биология Вентана-Граф 

Биболетова М.З.  Английский язык Просвещение 

 Смирнов А.Т    ОБЖ Просвещение 

Трехбратов Б.А.   Кубановедение Перспективы образования 

Шпикалова Т.Я.   ИЗО Просвещение 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 Просвещение 

Сергеева Г.П.  Музыка Просвещение 

Казакевич В.М. Технический труд Дрофа 

Кожина О.А. Обслуживающий труд Дрофа 
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Учебный план основного общего образования 

Региональная специфика учебного плана  

1) на изучение предмета «Кубановедение»  в объёме 1 часа в неделю; 

2) «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 1 час в неделю как 

отдельный предмет 

Для  5-7-х  классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

Стандарт основного общего образования: 

          МАОУ СОШ № 5 работает в режиме: 

 - шестидневной учебной недели – для 5-7-х классов  

I. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса для      5 – 7-х  

классов   распределены следующим образом: 

2) на увеличение количества часов, предусмотренных  на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

Предмет  Количество 

часов 

Класс  

ОБЖ 1 5а,б,в,г,д 

Биология 1 5а,б,в,г,д 

Информатика 1 5а,б,в,г,д 

ОБЖ 1 6а,б,в,г,д 

Биология 1 6а,б,в,г,д 

Информатика 1 6а,б,в,г,д 

Алгебра  1 7а,б,в,г 

ОБЖ 1 7а,б,в,г, 

3) на ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса: 

Курс  Количество 

часов 

Класс  

Технология грамматического анализа тек-

ста 

1 7а,б,в,г 

1) Курс «ОБЖ» в 5-6 классах изучается как самостоятельный курс за счёт часов из ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Деление классов на группы 

        Деление классов на группы производится в  5-7 классах при изучении предмета «Ан-

глийский язык», «Технология»,  «Информатика», если в классе не менее 25 учащихся. 
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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 5 г. Курганинска Краснодарского края 

основное общее образование (8-9 классы) 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по предметам социаль-

но-экономического и естественно - научного профилей на уровне среднего общего обра-

зования; 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеоб-

разовательных программ трех ступеней образования: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

II ступень  - основное общее образование  8-9 классы.  Программа разработана  в соответ-

ствии с требованиями БУП-2004. Срок реализации (до 2017 года) 
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Нормативная база 

Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при составлении 

учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам –образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства  об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП – 2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VIII –XI классов) 

3.2 Календарный учебный график МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МАОУ СОШ №5 г.Курганинска. 

Продолжительность учебного года: 

 8-9 классы 

34 учебных недели + 

Продолжительность каникул 

каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 

Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 

Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 

Продолжительность учебной недели по классам: 

класс 8 9 
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дни 6 6 

Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 

классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

8 36 - 

9 36 - 

 

Расписание звонков: 

Занятия начинаются в 8:00ч. 

1 смена 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г 

1 урок      8.00-8.40 

2 урок      8.50- 9.30 

3 урок      9.50 – 10.30 

4 урок     10.50 – 11.30 

5 урок      11.40 – 12.20 

6 урок      12.30 – 13.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

Считать предельным временем выполнения домашних заданий,  следующие нормы: 8 – 

классы – 2,5 часа,   9 классы – до 3,5 часов  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

          Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной часи) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015, 

№576). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

8 класс  

Львова С.И.  Русский язык Мнемозина 

Бунеев Р.Н   Русская литература БАЛАСС 

Макарычев Ю.Н.   Алгебра Просвещение 

Данилов А.А.   История России Просвещение 

Юдовская А.Ю.  Всемирная история Просвещение 



350 

 

 

Боголюбов Л.Н.   Обществознание Просвещение 

Новошинский  Н.Г.   Химия Оникс 

Перышкин А.В.   Физика Дрофа 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Сонин Н.И.    Биология Дрофа 

Смирнов А.Т.   ОБЖ Просвещение 

Дронов В.П.   География Дрофа 

Угринович Н.Д.  Информатика Бином 

Трехбратов Б.А.  Кубановедение Перспективы образования 

Биболетова М.З. Английский язык Титул 

9 класс  

Львова С.И.  Русский язык Мнемозина 

Беленький Г.И.   Русская литература Мнемозина 

Макарычев Ю.Н.   Алгебра Просвещение 

Мордкович А.Г.   Алгебра Мнемозина 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Данилов А.А.  История России Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С.  Всеобщая история Просвещение 

Боголюбов Л.Н.   Обществознание Просвещение 

Новошинский Н.Г.   Химия Оникс 

Перышкин А.В.   Физика Дрофа 

Мамонтов С.Г   Биология Дрофа 

Дронов В.П.   География Дрофа 

Биболетова М.З.   Английский язык Титул 

Смирнов А.Т.  ОБЖ Просвещение 

Угринович Н Д.   Информатика Бином 

Зайцев А.А. Кубановедение Перспективы образования 
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Учебный план основного общего образования 

Региональная специфика учебного плана  

3) на изучение предмета «Кубановедение»  в объёме 1 часа в неделю; 

Для  8-9 классов , реализующих БУП-2004: 

          МАОУ СОШ № 5 работает в режиме: 

 - шестидневной учебной недели – для 8-9-х классов  

II. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса для   

8 – 9-х    классов   распределены следующим образом: 

1) на изучение предмета «Кубановедение»  в объёме 1 часа в неделю; 

2) на увеличение количества часов, предусмотренных  на изучение отдель-

ных предметов обязательной части: 

Предмет  Количество 

часов 

Класс  

Алгебра  1 8а,б,в,г 

4) на ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательного процесса: 

Курс  Количество 

часов 

Класс  

Избранные вопросы математики  1 8а,б,в,г 

Речевой этикет 1 8а,б,в,г 

Человек и профессия 1 8а,б,в,г 

Предпрофильная подготовка.  

Курсы по выбору 

2 9а,б,в,г 

Информационная работа,  профиль-

ная ориентация 

1 9а,б,в,г 

2) Учебный предмет «Черчение» в 8 классе изучается модульно в рамках 

учебного предмета «Технология». 

3) В 9 классе региональный компонент и  компонент образовательного 

учреждения составляет  4 часа и распределяется следующим образом: - 

1час на предмет «Кубановедение», 1час для организации информаци-
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онной работы и профильной ориентации, 2 часа для проведения курсов 

по выбору. 

Элективные учебные предметы 

Количество классов с предпрофильной подготовкой составляет 4 класса. 

Предпрофильная подготовка ведется в 9а,б,в,г классах.  На ведение предпро-

фильной подготовки  отведено в учебном плане 14 часов: 

9а класс - 32 чел.- 2 группы 

9б класс - 31 чел. – 2 группы 

9в класс - 29 чел. – 2 группы 

9г класс - 21 чел. – 1 группа 

3 класса х 2 часа х 2 группы = 12 часов 

1 класса х 2 часа х 1 группа = 2 часа 

Из 14 часов, отведенных на ведение предпрофильной подготовки, на пред-

метные курсы отведено 11 часов, на ориентационные – 3 часов.  

Предметные: Количество групп и часов 

Социальная экология 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Химия в быту 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Секреты русского словообразования  4 группы по 0,5 час. = 2 час 

Экологические аспекты здоровья человека  2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Испанский язык 1 группа по 2 часа = 2 час 

Решение задач по физике 2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Курс подготовки к ОГЭ  по математике 1 группа по 1 час.= 1 час 

Математика и жизнь 2 группы по 1 час.= 2 час 

Ориентационные:   

Основы психологических знаний     2 группы по 0,5 час. = 1 час 

Познай себя 2 группы по 0,5 час. = 1 час 

География международного туризма  2 группы по 0,5 час.= 1 час 

Цель введения предметных курсов – предоставление возможности обучаю-

щимся реализации интереса к выбранной образовательной области, уточне-
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ние готовности и способности осваивать предметы этой области на профиль-

ном уровне на старшей ступени обучения. 

Цель введения ориентационных курсов – создание базы для ориентации обу-

чающихся в мире современных профессий.   

Организация предпрофильной подготовки внутриклассная с делением на 

группы (9а, 9б, 9в классы), и  без деления (9г класс). (Приложение1, Прило-

жение 2) 

Деление классов на группы 

        Деление классов на группы производится в  5-9 классах при изучении 

предмета «Английский язык», «Технология»,  «Информатика», в  9  классе 

«Курсы по выбору»,  если в классе не менее 25 учащихся.  

Формы промежуточной аттестации: 

        Промежуточная  аттестация учащихся 8 классов осуществляется в соот-

ветствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

СОШ № 5 г. Курганинска». В 2015-2016 учебном году по решению педагоги-

ческого совета, протокол № 1 от 29 августа 2015 г. предусматривается про-

межуточная аттестация учащихся: 

 

Класс Статус класса 
Предмет Форма промежу-

точной аттестации 

Сроки 

8а,б,в,г 
Общеобразователь-

ный 

Русский язык Контрольная рабо-

та 

Апрель 

2016 

Математика  Контрольная рабо-

та 

Апрель 

2016 

Химия  Контрольная рабо-

та 

Апрель 

2016 

 

      Годовая оценка формируется на основании четвертных (полугодовых) 

оценок за предмет и оценки за работу в рамках промежуточной аттестации 

как среднее арифметическое между пятью (тремя) оценками, где 0,5 балла 

оценивается в пользу учащегося. 



354 

 

 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по одному 

предмету в ходе промежуточной аттестации переводится в следующий класс 

условно. 

Приложение 1 

Таблица-сетка часов  

 учебного плана МАОУ СОШ № 5 для 5 а,б,в,г,д классов, реализующих федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования в 2015 – 2016  учебном году 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в,г,д 

2015-

2016  

VI 

а,б,в,г,д 

2016-

2017  

VII 

а,б,в,г,д 

2017-

2018  

VIII 

а,б,в,г,д 

2018-

2019  

IX 

а,б,в,г,д 

2019-

2020  

Все-

го 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов   России 

    1  1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 31 32 33 33 32 161 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка     2  2 

Математика и жизнь     2   

Социальная экология     1  

Химия в быту      1  

Секреты русского словообразования     1   

Создание презентаций       1  

Экологические аспекты здоровья       1   

Основы журналистики     2   

Основы психологических знаний      1   
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Познай себя     1  

Основы медицинских знаний     1   

Введение в археологию     2   

Черчение     1   

География международного туризма     1   

Информационная работа и профильная ориентация     1 1 

Человек и профессия    1  1 

Речевой этикет   1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка            при 

6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

Приложение 2 

Таблица-сетка часов 

 учебного плана МАОУ СОШ № 5 для 6 а,б,в,г,д классов, реализующих федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования в 2015 – 2016  учебном году 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в,г,д 

2014-

2015  

VI 

а,б,в,г,д 

2015-

2016  

VII 

а,б,в,г,д 

2016-

2017  

VIII 

а,б,в,г,д 

2017-

2018 

IX 

а,б,в,г,д 

2018-

2019  

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов   России 

    1  1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 31 32 33 33 32 161 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка     2  2 

Математика и жизнь     2   

Социальная экология     1  

Химия в быту      1  

Секреты русского словообразования     1   



356 

 

 

Создание презентаций       1  

Экологические аспекты здоровья       1   

Основы журналистики     2   

Основы психологических знаний      1   

Познай себя     1  

Основы медицинских знаний     1   

Введение в археологию     2   

Черчение     1   

География международного туризма     1   

Информационная работа и профильная ориентация     1 1 

Человек и профессия    1  1 

Речевой этикет   1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

Приложение 3 

Таблица-сетка часов   учебного плана МАОУ СОШ № 5 

 для 7 а,б,в,г классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 2015 – 2016  учебном году 
Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в,г 

2013-

2014  

VI 

а,б,в,г 

2014-

2015  

VII 

а,б,в,г 

2015-

2016  

VIII 

а,б,в,г 

2016-

2017  

IX 

а,б,в,г 

2017-2018  

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов   России 

    1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 29 30 33 33 32 157 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка     2  2 

Математика и жизнь     2   

Социальная экология     1  
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Химия в быту      1  

Секреты русского словообразования     1   

Создание презентаций       1  

Экологические аспекты здоровья       1   

Основы журналистики     2   

Основы психологических знаний      1   

Познай себя     1  

Основы медицинских знаний     1   

Введение в археологию     2   

Черчение      1   

География международного туризма     1   

Информационная работа и профильная ориента-

ция     1 1 

Формула правильного питания 1 1    2 

Английский язык 1      

Технология грамматического анализа текста  1 1 1  4 

Человек и профессия    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Формы промежуточной аттестации: 

        Промежуточная  аттестация учащихся 5-7 классов осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска». В 2015-

2016 учебном году по решению педагогического совета, протокол № 1 от 29 августа 2015 

г. предусматривается промежуточная аттестация учащихся: 

Класс Статус класса 

Предмет 
Форма промежу-

точной аттестации 

Сроки 

5а,б,в,г,д общебразовательный 

Русский язык 
Контрольная работа  

Апрель 2016 

Математика 
Контрольная работа 

Апрель 2016 

История  
Контрольная работа 

Апрель 2016 

 

Класс Статус класса 
Предмет Форма промежу-

точной аттестации 

Сроки 

6а,б,в,г,д Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 

Математика  Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 

Английский 

язык  

Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 
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Класс Статус класса 
Предмет Форма промежу-

точной аттестации 

Сроки 

7а,б,в,г Общеобразовательный 

Русский язык Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 

Математика  Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 

География  Контрольная ра-

бота 

Апрель 2016 

 

    Годовая оценка формируется на основании четвертных (полугодовых) оценок за пред-

мет и оценки за работу в рамках промежуточной аттестации как среднее арифметическое 

между пятью (тремя) оценками, где 0,5 балла оценивается в пользу учащегося. 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по одному предмету в 

ходе промежуточной аттестации переводится в следующий класс условно. 

 

3.3 План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на ос-

нове: 

-Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

-Методическихрекомендаций об организации внеурочной деятельности при введе-

нии ФГОС общего образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 года №03-296); 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 г. 

№ 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повыше-

нии воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

Программа внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов   рассчитана на 340 ча-

сов в каждом классе и предполагает равномерное распределение этих часов в форме еже-

недельных занятий  на кружковую работу и проведение   занятий в форме интенсивов. 

В реализации программы участвуют: 

-администрация школы; 

-педагоги школы, реализующие программу (Шенькова К.Н., Булавинова Л.Е., Золотухина 

Е.В., Черепова М.В., Васищева М.В., Марданян А.А., Дядькова Н.Н., Суханова С.Н., Тен 

Т.В., Гурижева М.В., Южанина И.М., Царева Л.В., Босенко И.В., Силина Н.Н.) 

file:///G:/User/Desktop/программа%20внеурочной%20деятельности%202%20класс/ПИСЬМО%20%20МИНИСТЕРСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20%20от%202%20апреля%202002%20%20г.%20N%2013-51-2813%20О%20повышении%20воспитательного%20потенциала%20общеобразовательного%20процесса%20в%20ОУ..docx
file:///G:/User/Desktop/программа%20внеурочной%20деятельности%202%20класс/ПИСЬМО%20%20МИНИСТЕРСТВО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20%20от%202%20апреля%202002%20%20г.%20N%2013-51-2813%20О%20повышении%20воспитательного%20потенциала%20общеобразовательного%20процесса%20в%20ОУ..docx


359 

 

 

Цель:воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего обра-

зования: обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

     -включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

     -формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

     -развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами в решении общих проблем; 

     -воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

-развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирования здорового образа жизни; 

      -создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

  

2.Общая характеристика программы 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятель-

ность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  разносторон-

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллектив-

ного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самосто-

ятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си-

стемы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто-

лов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных ча-

сов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных иссле-

дований, акций и т.д.  Посещая кружки и мероприятия, учащиеся прекрасно адаптируются 

в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 
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как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духов-

ном развитии подростков. 

        В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на чело-

века играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, кото-

рыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и об-

щественной жизни.  

 В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям развития личности: 

Духовно-нравственное 

Цель: создание целостной системы духовно-нравственного воспитания школьника 

на основании традиций, культуры с учетом социальной адаптации. 

Основные задачи в реализации данного направления воспитательной работы: 

-содействовать формированию духовно- нравственной позиции школьников; 

-воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям рус-

ской культуры; 

-воспитывать любовь и уважение к родной семье;  

-воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности;  

-умение признавать права каждого человека на собственную точку зрения, мировоз-

зрения и религиозные традиции; 

-воспитывать любовь к родной школе, уважение к ее традициям; 

-приобщение ребят к миротворческой деятельности, воспитание чувства милосер-

дия, сострадания. 

Социальное 

Цель: воспитание уважения к истории и культуре своего народа, национальным свя-

тыням, любовь к родной земле, чтобы обогатить души детей и пробудить желании быть 

полезными Родине;  

-приобщение детей к общественно-полезному труду, воспитание в детях чувства от-

ветственности, бережливости, аккуратности, уважения к людям; 

-воспитание эстетического, нравственного и практического отношения к окружаю-

щей среде; умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами. 

Общеинтеллектуальное 

Цель: создать условия для продвижения детей в интеллектуальном развитии; форми-

ровать интеллектуальную культуру, развивать кругозор и любознательность. 

 

Основные задачи: 

-создать условия для самореализации ребят; 

-формировать знания в области науки, культуры, истории;  

-прививать культуру умственного труда; 

-прививать культуру поведения; 

-развивать творческие способности. 

Общекультурное 

Цель:развитие  творческих способностей и художественного вкуса детей, воспитание 

доброты и чуткости средствами художественно-эстетических   видов деятельности. 

Спортивно-оздоровительное 
Цель: воспитание навыков здорового образа жизни, интереса к спорту. 

Основные задачи: 

-формировать культуру сохранения и совершенствования здоровья; 
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-знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению фи-

зического и психического здоровья; 

-формировать бережного отношения в собственному здоровью; 

-приобщать детей к занятиям спортом. 

     В структуре основной образовательной программы основного общего образования 

обязательными являются программы духовно-нравственного воспитания, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программа фор-

мирования универсальных учебных действий, реализация которых возможна не только в 

учебной, но и  во внеурочной деятельности. Поэтому при разработке программы внеуроч-

ной деятельности образовательного учреждения  были учтены общие цели и задачи дан-

ных программ. 

          

 

Программа основана на принципах: 
-Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

-Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, 

требует профессионально грамотного подбора форм и методов организации жизнедея-

тельности классного коллектива и личности в нем. 

-Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значи-

мость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отноше-

ние к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и со-

трудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребен-

ка в дальнейшей деятельности. 

-Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и 

можно для каждого найти занятие по душе, поручение с учетом возможностей ученика, 

его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для кол-

лектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть 

его последствия и нести за это ответственность. 

-Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Сов-

местная творческая деятельность, в которой каждый ученик находит приложение своим 

способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально 

закрепляя достигнутые результаты. 

-Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообраз-

ных форм, она призвана порождать удовлетворение и радость от самого процесса реали-

зации идеи. 

 

3.Ценностные ориентиры 

Данная программа внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов базируется на 

ценностях духовно-нравственного развития, воспитания и социализации будущего граж-

данина России.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

-любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству;  

-правовое государство;  

-гражданское общество;  

-закон и правопорядок;  

-свобода личная и национальная;  

-доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-духовный мир человека, нравственный выбор,жизнь и смысл жизни;  

-справедливость, милосердие, честь и достоинство;  

-уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;  
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-забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповеда-

ния;  

-традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

-уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

-стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

-бережливость;  

-трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание: 

-образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллек-

туальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозида-

ние, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информа-

ционного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей: 

-семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

Формирование коммуникативной культур: 

-русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктив-

ное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание: 

-бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга. 
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4.Основные разделы программы внеурочной деятельности 

5а класс 

 

 

 

Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное  

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесберега-

ющую жизнедеятельность ) 

 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

50 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 направление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего интел-

лектуального развития, формирова-

ние умений и навыков проектной де-

ятельности) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

57  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

56 ч. 

 

 

 
Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опы-

та социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизне-

деятельности 

 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

51ч. 

Духовно - нравственное направ-

ление (приобщение учащихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечело-

веческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

58ч. 

Итого   340 ч. 
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5б класс 

 

 

 

Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное  

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесберега-

ющую жизнедеятельность ) 

 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

34 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 направление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего интел-

лектуального развития, формирова-

ние умений и навыков проектной де-

ятельности) 

 

«Юный Пифагор» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

«Грамотей плюс» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

30  ч. 

 

 
Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

 

 

 

Интенсивы 

 

 

По плану 

ВР 

 

 

50 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опы-

та социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизне-

деятельности 

 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

40ч. 

Духовно - нравственное направ-

ление (приобщение учащихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечело-

веческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

54ч. 

Итого    340 ч. 
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5в класс 

 

 

 

 

Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное  

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесберега-

ющую жизнедеятельность ) 

 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

34 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 направление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего интел-

лектуального развития, формирова-

ние умений и навыков проектной де-

ятельности) 

 

«Юный Пифагор» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

50  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

 

 

 

Интенсивы 

 

 

По плану 

ВР 

 

 

64 ч. 

 

 
Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опы-

та социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизне-

деятельности 
 

Интенсивы По плану 

ВР 

64ч. 

Духовно - нравственное направ-

ление (приобщение учащихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечело-

веческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

60ч. 

Итого   

 

 340 ч. 
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5г класс 

 

 

 

 

 

 

Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и воспи-

тания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное  

направление 

(овладение умениями организовывать 

собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ) 

 

Интенсивы 

По плану 

ВР 

70 ч. 

Общеинтеллектуальное  

направление  

(формирование потребности к позна-

нию, обеспечение общего интеллек-

туального развития, формирование 

умений и навыков проектной дея-

тельности) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

 

56 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

 

 

Интенсивы 

 

 

По плану 

ВР 

 

 

65 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в от-

крытом социуме, приобщение к де-

мократическим формам жизнедея-

тельности 

 

«Формула правиль-

ного питания» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

45ч. 

 
Духовно - нравственное направле-

ние (приобщение учащихся к куль-

турным ценностям своего народа, его 

традициям, общечеловеческим ценно-

стям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

70ч. 

Итого   340 ч. 
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5д класс 

 

 

 

 

 

Направление развития личности. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесберега-

ющую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

20 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего интел-

лектуального развития, формирова-

ние умений и навыков проектной де-

ятельности) 

 

«Юный Пифагор» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

«Грамотей плюс» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

20  ч. 

 

 
Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

 

«Обряд-обычаи-

традиции» 

(кружковая работа) 

 

1 

34 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

32 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опы-

та социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизне-

деятельности 

 

«Формула правильно-

го питания» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

32ч. 

Духовно - нравственное направ-

ление (приобщение учащихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, общечело-

веческим ценностям) 

«Хоровая студия» 

(кружковая работа) 

1 час 34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

32ч. 

Итого    340 ч. 
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6 а класс 

 

 

 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

42 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

 

60  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

60 ч. 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Клуб«Дебют» 

(кружковая работа) 

1  

час 

34ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

Интенсивы По плану        

ВР 

70 ч. 

Итого    340 ч. 
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6б класс 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

«Робототехника» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

42  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

74 ч. 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

59 ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

57 ч. 

Итого   340 ч. 
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6в класс 

 

 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

36 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

«Юный Пифагор» 2 часа 68 

«Робототехника» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

50 ч. 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности 
 

«Фарфоровые чудеса» По плану 

ВР 

34 ч. 

«Занимательная геогра-

фия» 

1 час 34ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

50 ч. 

Итого    340 ч. 
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6г класс 

 

 

 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

«Робототехника» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

42  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

74 ч. 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности 

Интенсивы По плану 

ВР 

59 ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

Интенсивы По плану 

ВР 

57 ч. 

Итого    340 ч. 
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7а класс 

 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

42 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

42  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

 

«Творческая мастер-

ская» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

 

Интенсивы 

 

По плану 

ВР 

 

40 ч. 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности) 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

40 ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

«Я гражданин России» 
(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Итого   340 ч. 



 

 

373 

7б класс 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

25 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

Интенсивы  

По плану 

ВР 

 

59  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

 

Интенсивы 

 

По плану 

ВР 

 

 

40 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в от-

крытом социуме, приобщение к 

демократическим формам жизне-

деятельности) 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

40 ч. 

 
Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

«Я- гражданин России» 
(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Итого   340 ч. 
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7в класс 

 

 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

42 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

«Юный Пифагор» 

(кружковая работа) 

1 час 34  ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

34 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

 

Интенсивы 

 

По плану 

ВР 

 

40 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности) 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

44 ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

«Я гражданин России» 
(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

44 ч. 

Итого    340 ч. 
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7г класс 

 

 

Направление развития лично-

сти. 

Направление духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Название программы Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

за год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

(овладение умениями организовы-

вать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность ) 

«Веселый баскетбол» 

(кружковая работа) 

 

1 час 34ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

42 ч. 

Общеинтеллектуальное направ-

ление  

(формирование потребности к по-

знанию, обеспечение общего ин-

теллектуального развития, фор-

мирование умений и навыков про-

ектной деятельности) 

 

«Юный Пифагор» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

42  ч. 

 

Общекультурное направление  

(воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях) 

 

 

Интенсивы 

 

По плану 

ВР 

 

40 ч. 

 

Социальное направление  

(освоение социальных ролей, 

опыта социального взаимодей-

ствия в открытом социуме, при-

общение к демократическим 

формам жизнедеятельности) 

«Занимательный ан-

глийский» 

(кружковая работа) 

 

1 час 

 

34 ч. 

 

Интенсивы По плану 

ВР 

 

40 ч. 

Духовно - нравственное 

направление (приобщение уча-

щихся к культурным ценностям 

своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям) 

«Я гражданин России» 
(кружковая работа) 

 

1 час 34 ч. 

Интенсивы По плану 

ВР 

40 ч. 

Итого    340 ч. 
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5.Планируемые результаты 

В ходе реализации программыпо каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования будут достигнуты обучающимися следующие воспита-

тельные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей стра-

ны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-сформированные представления  о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями раз-

ных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

-сформированное уважительное отношение к родителям (законным предста-

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

-сформированные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

-умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

Интеллектуальное воспитание: 

-сформированные навыки учебно-исследовательской работы; 

-навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старши-

ми детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной  деятельности; 

-сформированные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

-опыт пропаганды здорового образа жизни; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та-

бакокурения на здоровье человека; 

Социокультурное воспитание: 

-представление о значении понятий «гражданское согласие», «социальное 

партнерство»; 
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-опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудничества. 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·                учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-сформированные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-умение отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

-опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

Воспитание семейных ценностей: 

-представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-сформированные представления о безопасном общении в Интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

-представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире;                                                         

 
Условия для реализации внеурочной деятельности 

№п\п мероприятие сроки ответственные 

1. Анкетирование родителей  с целью выявления по-

требности во внеурочной деятельности и 

доп.образовании 

Февраль-

май 

Кл.рук 4 классов, 

психолог, 

Зам.директора 

2. Обработка и анализ анкет Май-

август 

Зам.директора, 

психолог 

3. Заключение договоров с учреждениями дополни-

тельного образования и привлечение квалифици-

рованных специалистов для реализации ВУД с 

учетом запроса учащихся и родителей 

Июнь-

август 

Директор 

Зам.директора 

4. Составление плана ВУД август Зам.директора 

5. Составление расписания занятий по ВУД для каж-

дого ученика 

Август-

сентябрь 

Зам.директора 

Кл. руководите-

ли 

6. Корректировка расписания занятий учащихся по 

ВУД 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 
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Зам.директора 

Кл. руководите-

ли 

7. Мониторинг эффективности ВУД В течение 

года 

Зам.директора 

Материально-техническая база 

Для реализации ВУД  в рамках ФГОС нового поколения школа располагает следую-

щими условиями: 

 Спортивный и гимнастический  зал со спортивным инвентарем; 

 Спортивная площадка; 

 Актовый зал; 

 Музыкальная техника; 

 Демонстрационные кабинеты с необходимым проекционным и мультимедийным 

оборудованием; 

 Компьютерные кабинеты; 

 Библиотека; 

 Школьный музей. 

Мониторинг эффективности ВУД 

Цель мониторинговых исследований -  определить эффективность организации ВУД в 

школе, степень удовлетворенности потребностей школьника во внеурочной деятельно-

сти. 

Мониторинг направлен на изучение: 

 Эффективности  ВУД школьников; 

 Личности  воспитанника; 

 Сформированности  детских коллективов. 

Результаты внеурочной деятельности 

Все виды ВУД ориентированы на воспитательные результаты: 

 Создание оптимальных условий творческого развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов; 

 Творческая самореализация 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Активное участие в реализуемых целевых программах и проектах; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МАОУ СОШ № 5 является создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-
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ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников об-

разовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 5, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра-

зовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников МАОУ СОШ № 5 и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учрежде-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным персоналом, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административ-

но-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
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либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей,  разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организа-

ции образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению дея-

тельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по ме-

сту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направлен-

ную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучаю-

щихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских обществен-

ных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факуль-

тативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессио-

нальная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и допол-

нительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж ра-

боты по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудова-

ния, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению эксперимен-

тов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имуще-

ства, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Перспективный график прохождения педагогическими и административными работника-

ми МАОУ СОШ № 5 курсов повышения квалификации 

Педагогические (административные) работники, работающие в основной школе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагоги-

ческого работни-

ка 

Должность  Отметка о 

прохождении 

курсов  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Ерыгин Д.В. директор 15.10.2015 

     (ФГОС) 

+   +  

2 Герасименко Л.С. Заместитель 

директора по 

УМР 

17.10.2014 

(ФГОС) 

 +    

 

+ 

3 Енацкая Е.В. Заместитель 09.09.2013  +    
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директора по 

УВР 

(ФГОС) 

5 Кабаргина Ю.С. Заместитель 

директора по 

ВР 

Сентябрь 

2014 (ФГОС) 

  +   

6 Марданян А.А. Учитель рус-

ского языка 

27.06.2013 

(ФГОС) 

+    + 

7 Черепова М.В. Учитель рус-

ского языка 

11.02.2014 

(ФГОС) 

+  +   

8 Лаптева О.А. Учитель рус-

ского языка 

27.06.2013 

(ФГОС) 

+    + 

9 Золотухина Е.В. Учитель рус-

ского языка 

24.12.2015 

(ФГОС) 

+   +  

 

 

10 Царева Л.В. Учитель рус-

ского языка 

31.07.2013 

(ФГОС) 

+     

 

+ 

12 Полторацкая Т.В. Учитель рус-

ского языка 

11.02.2014 

(ФГОС) 

 +   + 

13 Васищева М.В. Учитель рус-

ского языка 

27.03.2014 

(ФГОС) 

 +    

14 Писаренко Г.П. Учитель ма-

тематики 

08.08.2013 г. 

(ФГОС) 

+   +  

 

 

15 Большакова С.А. Учитель ма-

тематики 

Март 2014 

(ФГОС) 

 +   + 

16 Кизимова Е.В. Учитель ма-

тематики 

28.03.2013 

(ФГОС) 

 +   + 

17 Цыцерова М.В. Учитель ма-

тематики 

Март 2014 

(ФГОС) 

 +   + 

19 Булавинова Л.Е. Учитель ин-

форматики 

01.09.2014 

(ФГОС) 

  +   

20 Суханова С.Н. Учитель ма-

тематики 

08.08.2013 г. 

(ФГОС) 

+   +  

22 Григорян К.Ш. Учитель ис-

тории 

23.06.2014 

(ФГОС) 

  +   

23 Демиденко Л.И. Учитель об-

ществозна-

ния 

Август 2014 

(ФГОС) 

+  +   

24 Стоцкая Е.В. Учитель ис-

тории  

14.02.2012 

(ФГОС) 

+   +  

25 Шенькова К.Н. Учитель гео-

графии  

28.05.2014 

(ФГОС) 

  +   

26 Силина Н.Н. Учитель гео-

графии  

27.07.2013 г. 

(ФГОС) 

+   +  

27 Дядькова Н.Н. Учитель фи-

зики  

11.11.2011   +   

28 Южанина И.М. Учитель 

биологии  

01.09.2014 

(ФГОС) 

 +   + 

29 Силантьев А.Н. Учитель 

биологии  

18.08.2013 

(ФГОС) 

+   +  
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30 Шульга А.А. Учитель хи-

мии  

Март 2014 

(ФГОС) 

 +   + 

31 Гурижева М.В. Учитель ИЗО Апрель 2014 

(ФГОС) 

 +   + 

32 Дубровин В.П. Учитель тех-

нологии  

15.11.2014 

(ФГОС) 

 +   + 

33 Бадьянова Н.А. Учитель тех-

нологии  

Июль 2013 

(ФГОС) 

+   +  

34 Порфирьева Е.А. Учитель фи-

зической 

культуры 

28.05.2014 

(ФГОС) 

  +  + 

35 Павлов А.И.  Учитель фи-

зической 

культуры 

28.02.2013 

(ФГОС) 

+     

36 Радомский В.В. Учитель фи-

зической 

культуры 

11.02.2012 

(ФГОС) 

+   +  

37 Манукян Н.П. Учитель ан-

глийского 

языка 

25.06.2013 

(ФГОС) 

+   +  

38 Сафарян А.Р. Учитель ан-

глийского 

языка 

7.12.2014 

(ФГОС) 

 +   + 

 

 

 

39 Плутаева Ю.С. Учитель ан-

глийского 

языка 

Август 2014 

(ФГОС) 

 +    

41 Стольная О.А. Учитель ан-

глийского 

языка  

Сентябрь  

2014 

(ФГОС) 

 +   + 

42 Босенко И.В. Учитель ан-

глийского 

языка  

25.06.2013 

(ФГОС) 

+   +  

43 Вулах В.В. Учитель ан-

глийского 

языка  

01.08.2015 

(ФГОС) 

   +  

44 Черников О.А. Учитель 

ОБЖ 

30.03.2015 

(ФГОС) 

  +   

47 Нодина Н.И. Учитель рус-

ского языка 

12.02.2015 

(ФГОС) 

 +    

49 Чалова С.А. Учитель ин-

форматики 

21.03.2014 

(ФГОС) 

 

 +   + 

 

Результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогиче-

ских работников  МАОУ СОШ № 5 к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников  в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия методической работы МАОУ СОШ № 5 по реализации ФГОС: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, про-

блемам 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 и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

План методической работы МАОУ СОШ №5 по  реализации ФГОС основного общего 

образования 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки Ожидаемые резуль-

таты 

1.     Использование информационных технологий 

1 Использование информа-

ционных материалов фе-

деральных, региональных 

и муниципальных сайтов 

по реализации ФГОС 

ООО 

Герасименко Л.С.   

В течение 

года 

  

Информационные 

материалы 

2 Обновление страницы 

ФГОС на сайте ОУ 

Шульга А.А.   

В течение 

года 

  

Информационные 

материалы 

2.     Методическая оснащенность для достижения предметных и метапредметных 

результатов 

1. Корректировка основной 

образовательной про-

граммы основного общего 

Герасименко Л.С..   

В течение 

  

ООП ООО 
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образования года 

2. Формирование УМК учи-

теля и ученика, составле-

ние рабочих программ 

Учителя 5-х, 6-х  

классов 

До 

01.09.2015 г. 

Рабочие программы  

3.     Методическая работа  педагогов основной школы в условиях реализации 

ФГОС ОО 

1. Проведение семинаров-

практикумов: 

- формирование УУД 

в  основной школе 

(Составление  сце-

нарного плана 

урока на основе 

технологической 

карты) 

    - развитие регуля-

тивных и комму-

никативных УУД 

на уроках в рамках 

введения  ФГОС 

ООО 

 Герасименко 

Л.С., зам. дирек-

тора по УМР. 

  

 

 2 семинара 

( октябрь, 

февраль) 

  

  

  

1 семинар 

( октябрь) 

 Материалы семина-

ров, 

 мастер–классы  в 

рамках методиче-

ской недели 

2. Индивидуальные кон-

сультации учителей-

предметников по вопро-

сам работы в условиях 

ФГОС ООО 

 Герасименко 

Л.С., зам. дирек-

тора по УМР. 

 

  

По индиви-

дуальному 

запросу в 

течение 

2015-

2016учебног

о года 

Методические и ин-

формационные ма-

териалы 

 

3.  Педагогический совет: 

«Реализация ООП ООО: 

итоги и перспективы» 

Педагогический совет: 

«Компетентностный урок, 

его критерии, самоана-

лиз» 

Про  .  Герасименко Л.С., 

зам. директора по 

УМР 

 Ноябрь 

2015 г. 

  

Март 2016г. 

Материалы педсовета 

4.     Повышение квалификации учителей основной школы 

1. Повышение квалифика-

ции учителей, работаю-

щих в 5-х классах 

 Герасименко 

Л.С., зам. дирек-

тора по УМР 

2015-2016 План курсовой подго-

товки 

2. Организация и проведе-  Герасименко 2015-2016 План методической 
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ние семинаров в ОУ Л.С., зам. дирек-

тора по УМР 

учебный год работы в годовом  

плане работы ОУ, ма-

териалы семинаров 

3. Изучение методических 

материалов по реализации 

ФГОС ООО 

  

 

Учителя, работа-

ющие в 5-х, 6-х 

классах  

2015-2016 

учебный год 

  

  

ООП ООО 

                         5. Работа с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС 

1. Разработка инструмента-

рия для изучения образо-

вательных потребностей  

и интересов обучающихся 

ОУ и запросов родителей 

по использованию часов 

вариативной части учеб-

ного плана, включая вне-

урочную деятельность 

 Герасименко 

Л.С., зам. дирек-

тора по УМР 

В течение 

учебного 

года  

Методические матери-

алы 

2 Мониторинг результатов 

анкетирования по изуче-

нию образовательных по-

требностей и интересов 

обучающихся  и запросов 

родителей по использова-

нию часов вариативной 

части учебного плана 

 Герасименко 

Л.С., зам. дирек-

тора по УМР 

В течение 

учебного 

года  

Учебный план  

3. Психологические кон-

сультации родителей и 

учащихся, участвующих в 

реализации ФГОС ООО 

Калмычкова Т.В. По индиви-

дуальному 

запросу 

Информационные ма-

териалы, рекоменда-

ции 

4. Информирование роди-

тельской общественности 

в МАОУ по вопросам ре-

ализации ФГОС  

Кабаргина Ю.С. В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Информационные ма-

териалы 

5. Консультирование роди-

телей по вопросам реали-

зации ФГОС 

Кабаргина Ю.С. В течение 

учебного 

года  

Информационные ма-

териалы,  

 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, резо-

люции. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандар-

та): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов МАОУ 

СОШ № 5 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачи-

вания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили-

зующее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся  

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на инди-

видуальные особенности обуча-

ющихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагоги-

ческой деятельности 

— Умение составить устную и пись-

менную характеристику обучающего-

ся, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные обра-

зовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить индивидуализи-

рованную образовательную програм-

му; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индивиду-

альных характеристик внутреннего 

мира 
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1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реаги-

ровать на высказывания обучаю-

щегося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в процес-

се оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оцен-

ки обучающихся. Определяет эф-

фективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влия-

ет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

— Осознание целей и ценностей пе-

дагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само-

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой лично-

сти 

— Знание образовательных стандар-

тов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности те-

мы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому свя-

зана с мотивацией и общей 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 
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бенностям обучаю-

щихся 

успешностью — владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом осо-

знания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без зна-

ния своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную пози-

цию в образовании 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих мо-

тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, 

что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получа-

емых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; 

— владение методами решения раз-

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обеспе-

чивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 
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числе использование новых информа-

ционных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации обра-

зования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической актив-

ности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обуча-

ющихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз-

можно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных про-

ектов на основе личных характери-

стик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятель-

ности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечива-

ет желание и умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно-

логиями; 

— использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является ба-

зовым в системе профессиональ-

ных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивиду-

альных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в со-

временных условиях невозможно 

творчески организовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные программы вы-

ступают средствами целенаправ-

— Знание образовательных стандар-

тов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

— участие обучающихся и их родите-

лей в разработке образовательной 
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ленного влияния на развитие обу-

чающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных программ позволя-

ет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки об-

разовательных программ, харак-

тер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога учи-

тывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

программы, индивидуального учебно-

го плана и индивидуального образо-

вательного маршрута; 

— участие работодателей в разработ-

ке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, использу-

емых в образовательных учреждени-

ях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные ре-

шения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или ин-

туитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педаго-

га для своего решения; 

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных си-

туаций; 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения це-

ли; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мыш-

ления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической педагоги-

ки. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, уста-

новлению отношений сотрудни-

чества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педа-

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 
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мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

гога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового 

материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материа-

ла 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему осво-

енных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического при-

менения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной активности, со-

здаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оцени-

вании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельно-

сти; 

— владение методами педагогическо-

го оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешает-

ся, если обучающийся владеет не-

обходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика инфор-

мации 

— Свободное владение учебным ма-

териалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необ-

ходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки само-

оценки для построения информаци-

онной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и ме-

тодов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-
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процесса тоды и средства обучения 

 

6.6 
Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си-

стемой интеллектуальных опера-

ций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

— умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процес-

са на основной ступени общего образования в МАОУ СОШ № 5 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственно-

го выбора дальней-

шей профессиональ-

ной сферы деятельно-

сти Формирование ком-

муникативных навы-

ков 

в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в МАОУ СОШ № 5 опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ СОШ № 5 услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем фи-

нансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников школы 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 ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств школы  на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональ-

ным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 
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• 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 (наблюдательного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа: 

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 (муниципальным) 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 де-

ятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО  

МАОУ СОШ №5 

Требование Показатели Документационное обеспе-

чение 

Финансирование реализации  

ООП ООО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования государ-

ственного (муниципального) 

образовательного учрежде-

ния 

Наличие в локальных актах, ре-

гламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулиру-

ющего характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение ФГОС 

ООО 

Приказ об утверждении со-

ответствующих локальных 

актов, локальные акты, учи-

тывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО 

  Наличие дополнительных согла-

шений к трудовому договору с 

работниками ОУ, обеспечиваю-

щими введение ФГОС ООО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ООО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой 

участниками образователь-

ного процесса вне зависимо-

сти от количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов обу-

чающихся ОУ и запросов ро-

дителей по использованию ча-

сов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную деятель-

ность 

Пакет материалов для прове-

дения диагностики в общеоб-

разовательном учреждении 

для определения потребностей 

родителей в услугах образова-

тельного учреждения по фор-

мированию учебного плана – 

части формируемой участни-

ками образовательного про-

цесса и плана внеурочной дея-

тельности образовательного 
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учреждения 

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками об-

разовательного процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и 

формам внеурочной деятельно-

сти 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение дополнитель-

ных финансовых средств 

  Информационная справка  

для публичного отчёта шко-

лы (1 раз в год) 

использование доброволь-

ных пожертвований и целе-

вых взносов  физических и 

(или) юридических лиц 

  Информационная справка  

для публичного отчёта шко-

лы (1 раз в год) 

10.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ООО. 

В соответствии с задачами по обеспечению реализации ООП ООО разработана 

Комплексная программа развития материально-технической базы МАОУ СОШ № 5. 

 Цель Программы: создать информационно-методические условия обеспечения ре-

ализации ООП ООО в рамках соответствующих регламентов, определяющих качество 

информационной среды школы.  

Материально-технические условия реализации ООП ООО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, спортивного зала и ад-

министративных помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирова-

ния.  

В качестве регламентов выступают: 

-рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием 

(письмо Минобрнауки РФ № МД15502\3 от 24.11.2011); 

-требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010); 

-санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений ОУ (постанов-

ление Главного гос. сан. врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

-рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных помещений 

столовых ОУ (приложение №1 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 

-минимальный перечень учебного оборудования кабинетов  общеобразовательных учре-

ждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
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Состояние здания и территории школы. 

Основная школа размещается  в основном школьном здании. Основное здание 1973 

года постройки по типовому проекту.  

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

-тревожная кнопка; 

-автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

-во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения. 

-информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопо-

жарной безопасности. 

В течение последних лет наблюдается положительная динамика оснащенности мате-

риально-техническим и учебно-методическим оборудованием. Обеспечение оснащён-

ности учебно-наглядными пособиями по учебным предметам осуществляется в соот-

ветствии с региональным перечнем учебно-наглядных пособий (в разрезе 9 предме-

тов) и учебного оборудования. Наблюдается положительная динамика % обеспечен-

ности УВП учебно-наглядным оборудованием: 2010-2011 учебный год – 80%, 2011-

2012 – 86%, 2012-2013 – 93%, 2013-2014 учебный год – 95%, 2014-2015-98%. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 38 учебных кабинетах (46 класса-

комплекта). Приобретено спортивное и игровое оборудование для проведения занятий 

внеурочной деятельности, мобильная естественно - научная лаборатория, компьютер-

ный класс. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы. 

В библиотеке есть доступ в Интернет, копировальная и множительная техника. 

Энциклопедии, справочная литература на бумажных и электронных носителях. 

Большая работа проводится по укомплектованности библиотеки печатными и цифро-

выми образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО, в том числе контрольно-измерительными. 

На сегодняшний день начальная школа оснащена техническими средствами обучения: 

1 телевизор с DVD плеером , 10 компьютеров, 10 интерактивных досок, 3 автоматизи-

рованных рабочих места учителя, 3 принтера, имеются печатные и электронные носи-

тели образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные средства обучения. В практике работы основной 

школы по обеспечению образовательного процесса средствами обучения используют-

ся объекты, изготовленные самодеятельным способом учителями, учащимися и их 

родителями, иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. 

п. 

Оборудован медицинский кабинет, соответствующий требованиям Сан-ПиН. 

Имеется столовая на 220 посадочных мест. Для кухонного зала в 2015г. приобретено 

новое современное оборудование: комплект мебели, котел пищеварочный, мармит, 

шкаф холодильный.  Организовано горячие завтраки для 1-11-х классов. 

Спортивный зал оснащен инвентарем на 100%. На территории школы функциони-

рует комплексная спортивная площадка. 

10.5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ-

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

  МАОУ СОШ № 5 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным дисциплинам ООП. ОУ также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР. 

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осу-

ществлять следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – ра-

бот обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся); 

- проведение мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

В школе функционирует сайт. 

В помещениях  школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечен до-

ступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через локаль-

ную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 

В связи с переходом на ФГОС на базе школьной библиотеки создан информационно-

библиотечный центр. Библиотека размещается в помещении, в котором есть доступ в 

Интернет, копировальная и множительная техника. Энциклопедии, справочная лите-

ратура на бумажных и электронных носителях. Большая работа проводится по уком-

плектованности библиотеки печатными и цифровыми образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП, в том числе контрольно-

измерительными. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учеб-

ники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-

сурсы, методические пособия для учителей.  

Школа  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, науч-

но-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию ООП ООО.  

 3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходи-

мым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 
Имеются в наличии 



 

 

401 

2 Лекционные аудитории нет 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

имеются 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеются 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета основной 

школы 

Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты  

имеются 

Учебно-методические материалы: 

УМК по предмету 

Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предмету: 

имеются 

Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета: ТСО, ком-

пьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

имеются 

Учебно-практическое оборудование имеется 

Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты оснащения методи-

ческого кабинета основной школы 

Нормативные документы федераль-

ного, регионального и муниципаль-

ного уровней, локальные акты 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

 Комплекты диагностических мате-

риалов 

имеется 

 базы данных имеются 

 Материально-техническое оснаще-

ние 

имеется 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования в МАОУ СОШ № 5 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой школы. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, со-

циально 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. 

Созданная в школе 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 инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу;  

-  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); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного ла-

бораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных 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, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;  сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяю-

щий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
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цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифро-

вой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатур-

ный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графиче-

ский редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обра-

ботки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презента-

ций; редактор видео; редактор звука;  цифровой биологический определитель; вирту-

альные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

3.2.6. Сетевой график  по формированию необходимой системы условий реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление мероприятий мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государ-

ственно- общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о  введении в 

образовательном учреждении Стандарта 
 

До 25 августа 

2012 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 
 

До 25 мая 2012 г 

3. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования, основ-

ной образовательной программы 

образовательного учреждения 

До 25 августа 

2012 г. 

4. Утверждение основной образо-

вательной программы 

образовательного учреждения 

31 августа 

2015 г. 

5. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы 

требованиям Стандарта 

До 15 сентября 

2015 г. 

6. Приведение должностных инст-

рукций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требовани-

ями Стандарта и тарифно- квалифика-

ционными характеристиками 

До 15 сентября 

2015 г. 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения 

Стандарта 

До 1 сентября 

2012г. 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

До 1 сентября 

2015 г. 
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зовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 
 

9. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным 

объектам инфраструк-туры образова-

тельного учреждения с учѐтом требова-

ний к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса 

(например, положений о культурно- до-

суговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном каби-

нете и др.) 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой 

оценки достижения обучающимися пла-

нируемых 

результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения об-

разования. 

До 30 августа 

2015 г 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых 

результатов, а также механизма их фор-

мирования 

До 1 сентября 

2015 г. 

2. Разработка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения, 

в том 

числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

До 1 сентября 

2015 г. 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

До 1 сентября 

2015 г. 

III. 1. Обеспечение координации деятельно- До 1 сентября 



 

 

406 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

сти субъектов 

образовательного процесса, организаци-

онных структур 

учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 

постоянно 

2015 г 

2. Разработка модели организации обра-

зовательного 

процесса 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей вза-

имодействия 

учреждений общего образования и до-

полнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

2015 г. 

4. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга 

образовательных потребностей обуча-

ющихся и 

родителей по использованию часов ва-

риативной части 

учебного плана и внеурочной деятель-

ности 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

5. Привлечение органов государствен-

но-общественного 

управления образовательным учрежде-

нием к 

проектированию основной образова-

тельной программы 

начального общего образования 

До 1 сентября 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации 

Стандарта 

До 1 сентября 

2015 г. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих 

работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением Стандарта 

До 15 сентября 

2015 г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно- методической работы (внут-

ришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения Стандарта 

До 15 сентября 

2015 г 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информаци-

онных материалов о введении Стандарта 
До 15 сентября 

2015 г. 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к 

введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

постоянно 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в со-

держание ООП 

в течение 2015 г. 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимо-

действия по вопросам введения 

Стандарта 

2012-2016 

5. Обеспечение публичной отче тности 

ОУ о ходе и результатах введения Стан-

дарта 

До 1 сентября 

2015 г. 

6. Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: 

— по организации внеурочной деятель-

ности бучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обу-

чающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий. 

в течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 
 

До 1 сентября 

2015 г 

2.Обеспечение соответствия материаль-

но-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 
 

До 1 сентября 

2015г. 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических 

условий требованиям Стандарта. 
  

До 1 сентября 

2015 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно- образовательной среды требо-

ваниям Стандарта. 
 

До 1 сентября 

2015 г 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 
 

До 1 сентября 

2015 
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7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональ-

ных базах данных 
 

До 1 сентября 

2015 г. 

 

Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательно- 

го процесса МАОУ СОШ № 5 

Комплексная безопасность образовательного процесса в МАОУ СОШ № 5 

обеспечивается следующими инструкциями для сотрудников и 

обучающимися: 

1 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов по химии; 

2 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

3 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины 

4 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке 

5 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии 

6  Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

7 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке 

8 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереве 

9 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке 

10 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла 

11 Инструкция по охране труда при электропаянии 

12 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 

13 Инструкция по охране труда при кулинарных работах 

14 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ 

15 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 

16 Инструкция по охране труда при работе с тканью 

17 Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале (вводный 

инструктаж) 
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18 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных 

классов, математического и гуманитарного циклов 

19Инструкция по охране труда при проведении занятий в спортивном зале 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм 

21 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

биологии 

22 Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой 

23 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторно-

го практикума по физике 

24Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики 

25 Инструкция по охране труда при проведении практических и лабораторных работ 

по биологии 

26 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физи-

ке 

27Инструкция по охране труда для учащихся при работе с компьютером 

28 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

29 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований 

30 Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой 

31 Инструкция по охране труда при мытье посуды 

32 Инструкция по охране труда для уборщиков служебных и подсобных помещений 

33 Инструкция по охране труда при работе с электротитаном 

34 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на заточном 

станке(электроточиле) 

35 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с применением 

переносных электроинструментов (дрель, переносной трансформатор, долбежник, 

шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.) 

36Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 

электросварочном аппарате 
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37 Инструкция по охране труда и технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

38 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке ме-

талла 

39Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной обработке 

древесины 

40 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на швейной 

машине с электрическим приводом 

41 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении внеклассных 

мероприятий /вечеров, дискотек, новогодних мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий/ 

42Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении уборки 

территории школы , субботников и других внеклассных ме6роприятий 

43 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении экскурсий на 

промышленные предприятия и другие учреждения 

44 Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников столовой 

45 Инструкция по охране труда и технике безопасности для слесаря-сантехника 

46 Инструкция по охране труда и технике безопасности для дворников 

47Инструкция по охране труда для сторожа  

48 Инструкция по охране труда в кабинете химии при работе с кислотами и щело-

чами 

49 Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и обращении с 

нагревательными приборами 

50Инструкция по охране труда и технике безопасности для техника-электрика 

51 Инструкция по пожарной безопасности в помещении школы 

52 Инструкция по электробезопасности 

53 Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае 
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возникновения пожара в здании 

54Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении 

55 Инструкция по пожарной безопасности для учащихся 

56 Инструкция по электробезопасности для учащихся 

57Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах, транспорте, 

соблюдения ПДД для учащихся 

58Инструкция для учащихся по соблюдению мер безопасности при проведении 

спортивных мероприятий, тур. походов, экскурсий, безопасности поведения на 

спортплощадке 

59Инструкция для учащихся по безопасному поведению на воде, у водоема, в 

бассейне, на льду 

60Инструкция по профилактике негативных криминогенных ситуаций во дворе, на 

улице, дома, в общественных местах 

61 Инструкция по правилам поведения при нахождении взрывоопасных предметов, 

правилам общения со взрывоопасными предметами 

62Инструкция по эксплуатации кнопки (брелока) тревожной сигнализации_ 

 

 

 


