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1.Целевой раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка:  

1.1.1.Целями  и задачами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования: 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
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числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

          1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»,«Иностранный язык 

(английский)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», « Физика», « Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Кубановедение», «Проектная и исследовательская 

деятельность:«Занимательная математика», «Информационная работа и профильная 

ориентация», «Сервис и туризм», «Биология в мире современных профессий» 

  Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной  итоговой аттестации. 
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Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 приложение дополнено 

пунктом 9.1 

 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

https://base.garant.ru/71320596/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
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актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты  освоения ООП: 

 

11.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1.2.5.1 Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
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разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
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опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
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соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

1.2.5.2 Литература  

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечат: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
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приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.5.3. Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечат 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечат: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы"  

отражают 

  

1.2.5.6 История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 2 внесены 

изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/70864706/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10210
https://base.garant.ru/57503714/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_20212


23 

 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

1.2.5.7 Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 1.2.5.8 География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

https://base.garant.ru/10103000/
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечат 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"  

отражают: 

1.2.5.9 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 



28 

 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

обеспечат: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

  

. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы"  обеспечат 

формирование целостной научной картины мира; 
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы"  

отражают 

  

1.2.5.11Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 

 

 

 

1.2.5.12 Биология 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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1.2.5.13 Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

. Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечат: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"  отражают: 

  



32 

 

 

1.2.5.14 Изобразительное искусство 

 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

  

 

1.2.5.15 Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечат: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают: 

1.2.5.16 Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.5.17 Физическая культура 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 5 внесены 

изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

https://base.garant.ru/70864706/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10211
https://base.garant.ru/57503714/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_21815
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систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету "Физическая культура", 

направленные письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08 

 

 

1.2.5.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

https://base.garant.ru/71312696/#block_2
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в пункт 12 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

 

1.2.5.19 Кубановедение 

1)овладевать  основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

2) овладевать основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

3) ипользовать разнообразные географические знания  в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

4) понимать  литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

5) развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) развивать  умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

7) уважительно относиться к историческому наследию народов России; 

воспринимать традиции исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

8) понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

9) оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

наздоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действияхи 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,осознавать 

необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

10) уважительно относиться к истории культуры своего Отечества, выраженной 

вархитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

11)  осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции, к истории, 

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

вестидиалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

12)осознавать  ценности здорового и безопасного образа жизни; 
правила  индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах; 

13) основам экологической культуры соответствующим современному уровню 

экологического мышления. 

 

 

https://base.garant.ru/70864706/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10212
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     1.2.5.20 Проектная и исследовательская деятельность                                             

«Экологическая    безопасность окружающего мир  

1)проводить   исследование   помещения    на   соответствие   его   экологическим 

нормативам                                                                                                                                                

2)соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

3)выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

4)определять свой хронобиотип; 

5)анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

6)грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 

7) определять  собственную  позицию  по  отношению  к  экологическим   проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

8) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

9)адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою . 

 

1.2.5.21 Информационная работа и профильная ориентация 

• адекватно оценивать свои способности и готовность к выбранной профессии;  

• адекватно иметь представление о себе и своём профессиональном соответствии; 

•  принимать осознанное решение о направлении дальнейшего обучения; 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в различных сферах 

деятельности человека, описывать тенденции их развития;  

• характеризовать ситуацию на рынке труда, называть тенденции её развития;  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на рынке труда;  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории;  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в 

различных сферах деятельности человека. 

1.2.5.22      «Знай свое общество»                                       

1)анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в 

том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; 

2)развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

3)на представленном материале формировать практические умения по ведению проектов 

разных типо 
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4)определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

5)пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
6)представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта 

1.2.5.23  «Вокруг света «                       

1)работать с разными источниками  информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

2)овладеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности. 

3)использовать в дальнейшей жизни полученные знания 

1.3.5.24  «Практикум по  математике «     

1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

2)оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

3)решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

4)применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

5)составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

6)нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

7)решение логических задач; 

1.2.5.25  «Практикум по русскому языку «                       

1)повышение мотивации учащихся на 

учебную деятельность; 

2)качественная сдача ОГЭ; 

3)овладение общими ЗУН исследовательской деятельности; 

4)умение не только констатировать те или иные языковые явления, но и объяснять их; 

5) повышение орфографической и пунктуационной грамотности 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся" 

(Приложение № 6) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в настоящем документе. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

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

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

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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



40 

 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
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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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
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логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
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индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
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 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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1. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, других 

представителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 
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общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления 

и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-
предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
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индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений,  

а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 
 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
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нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень 

и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 
использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

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

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
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инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
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Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования  

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 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; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
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 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы  для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 
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для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
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формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 
общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения     основной                                                                                                       

 

 

 образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
 
2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

на уровне основного общего образования 
 
2.2.2.1 Русский язык 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ                                                                                                                                                      

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

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

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения.  

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
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высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

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

информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и 

тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

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

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли  

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

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

беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

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

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

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

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

развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы.  Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных  средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система  

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

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

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

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

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

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

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

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и  буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.  
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Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение 

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

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

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

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

Словари иностранных слов. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и не осложнённой 

структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой 

структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения  

с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

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

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

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

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

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

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и не осложнённой структуры, полные и 

неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения  

с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

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

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.  Оценка 

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

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников  

по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 
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1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский  

речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 
структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 
формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 
«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура»,изучение 
которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

 

 
2.2.2.2 Литература 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 



65 

 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.  

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития 

которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного.  

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания 

различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 

различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с 

сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные 

устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), 

который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с 

курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература,  исторические документы, более 

определённую филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе 

— внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 
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6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: 99  0000перечень произведений 

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы 

 

Темы, входящие в данные разделы: 

5 класс 

Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 
работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы.  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 
сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 
тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 
и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы.  Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 
начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 

Теория литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:А. П. 
Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы.  Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» —её истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы.  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 
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Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-
фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы.  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы.  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 
героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы.  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 
человека. 

Теория литературы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы.  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 
ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы.  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 
пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
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Теория литературы.  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теория литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы.  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы.  Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы.  Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
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Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 
Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.)- Снежная королева и Герда — 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 
Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 
проблем и игровых и приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 

Вн.ч. «Вокруг тебя - Мир» 

Введение. О правилах. Сказка «Общее счастье». 
Т. Александрова «Светофорчик». 
Об уважении и сострадании. А. Платонов «Неизвестный цветок». 
Е. Носов «Трудный хлеб». 

О. Уайльд «Мальчик - звезда». 
Л. Толстой. Отрывок из романа «Война и мир». Смерть Пети Ростова. 
Отрывки из дневника Дениса Давыдова 1812 г. 
О деятельном сострадании. А. Куприн «Чудесный доктор». 

Р.р. Письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос: «Почему мне запомнилось это 

произведение?». 
6 класс 

Введение 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

 Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов ( патриотизма, ума, находчивости). 

 Теория литературы.Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

 «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

 Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе – баснописце. Самообразование 

поэта. 

 Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

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

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно – поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое 

чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающая грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

 «Дубровский».    Изображение    русского    барства.    Дубровский-старший    и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 
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 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

 Теория литературы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

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

природы в рассказе. 

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в  душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения  «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

 «Левша». Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной  

этимологией Сказовая форма повествования. 
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Теория литературы.  Сказ как форма повествования (начальные  представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.   

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы .  Комическое. Юмор. Комическая ситуация   (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я.  Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»;        Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы .  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

 Теория литературы .    Символическое   содержание   пейзажных   образов 

(начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая   мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины… »; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

 Стихотворения,   рассказывающие   о   солдатских   буднях,   пробуждающие   чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор  Петрович Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе (детство,  юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,  понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы .      Речевая      характеристика      героя      (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
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творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

 Теория литературы .     Рассказ,    сюжет    (развитие    понятий).    Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора гак одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

 

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются. 

 Василий  Макарович  Шукшин.   Слово  о  писателе.   

 Рассказы  «Чудик»  и «Критики». Особенности шукшинских      героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников.    Человеческая    открытость    миру    как    синоним    

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь   к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ….».  

 Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа. 

Теория литературы .   Общечеловеческое  и  национальное  в    литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид » . 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы . Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и  мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях 

Теория литературы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных  ценностей  и  приобщение  к  истинно  народному пониманию  правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы .     «Вечные»    образы    в    искусстве    (начальные 

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

 Теория литературы . Рыцарская баллада (начальные представления). 

  Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

  Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы . Притча (начальные представления). 

Вн.ч. «Вокруг тебя - Мир» 

Тогда и теперь. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

Кто лучше? Кто сильнее? В.Скотт «Айвенго». А.Дюма «Три мушкетера». 

Право безоружного. К.Воробьев «Немец в валенках». 

Порочный круг. В.Закруткин «Матерь человеческая». В.Солоухин «Мститель». 

Жестокие игры. Л.Толстой «Детство». В.Железняков «Чучело». 

Твой выбор. А.Грин «Победитель». Итоговый урок. 

7 класс 



77 

 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки – Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.    

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА. 

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

русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 

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

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело – финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело – финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

Народно – поэтические мотивы в повести. 

        Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг», Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого, «Одна на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколенияим. 
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«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

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

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

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

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей – запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

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

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха. 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы или «Уроки Щедрина» 

Михайло Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести…». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония. (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой – повествователь (развитие понятия). 
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Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 

Стихотворения русских поэтов X IX века о родной природе. 

В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы т выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

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

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманичтический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

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

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной Войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

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

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев -  сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
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«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль -  макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодежи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 



84 

 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.«Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Вн.ч. «Вокруг тебя - Мир» 

О тех, кто не участвует. В.Гаршин «Сигнал». В.Катаев «На даче». 

Эхо войны. Б.Екимов «Ночь исцеления». В.Конецкий «Тамара». 

Самые уязвимые. М.Шолохов «Судьба человека». 

Под знаком красного креста. М.Булгаков «Стальное горло». И.Тургенев «Памяти Ю.П.Вревской». 

С.Сергеев – Ценский «Первая русская сестра». 

По принципу гуманности. М.Пришвин «Голубая стрекоза». В.Быков «Крутой берег реки». Е.Носов 

«Белый гусь». 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

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

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

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд».Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

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

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.«Обоз».Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Фёдорович Рылеев .Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

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

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

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября».Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

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

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

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

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

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

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

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

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

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

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания 

в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

„Сатириконом“»  (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

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

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме.  

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция по-эмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор).  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

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

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов.  «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп.  

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

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
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Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  

Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

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

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Вн.ч. «Вокруг тебя - Мир».  

 «В пределах допустимого». О.Генри «Обращение Джимми Валентайна». 

«Какой ценой?» Р.Шекли «Абсолютное оружие». 

Беседа о правилах и ограничениях. Д.Покровский «Очерки Москвы». 

Л.Буссинар. «Капитан Сорви - голова». 

Р.Бредбери. «Улыбка». 

«Каждый выбирает…». Ф.Искандер «Возмездие». 

9 класс 

Введение  

 Литература и её роль в духовной жизни человека. 

 Шедевры родной литературы.  

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

самостоятельности.  

Теория литературы . Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
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 «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 
Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 
земли. Авторская позиция  в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и 
христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 
Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из  русской литературы XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
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«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть 
наслаждение и в дикости лесов…» (Обзор) Поэзия чувственных радостей и удовольствий. 
Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, 
любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление 
мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 

«Разуверение», « Муза», «Мой дар убог…». Разочарование в жизни, в любви -
отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. 

Зависимость элегических настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие 
любовных и психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного 
прочтения учащихся по индивидуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 
о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 
Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
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критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. 
А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
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пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 
Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы ХХ века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
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живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   
«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
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Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-
философский характер поэмы. 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 
с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 
литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.(углубление понятия). 

 

 
                2.2.2.3 Родной язык 

Раздел 1. Язык и культура 
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 
– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  
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1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения (битый 
небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 
др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  
Раздел 2. Культура речи  
2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 
антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 
Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 
жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

6 КЛАСС  
Раздел 1. Язык и культура  

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 
национальных культур.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 
лексики в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи   
 2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка  
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 
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Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 
паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 
паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

2.3. Речевой этикет  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 
нормы – этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. 

Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
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Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговая аттестация – защита проекта 
2.2.2.4 Родная литература 

5 класс 
Устное народное творчество. 
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  
1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, 

животных и растениях.  
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, 
игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 
(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 
тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 
красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 
народных песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, 
синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 
хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по 
щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 
Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их 
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 
средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 
время в русском языке Связь определённых наименований с некоторыми качествами, 
эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 
девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – 
хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея 
– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным 
календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-
характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 
(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-
невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной 
оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство 
выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна девица и 
др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

6 класс 
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Раздел 1. Устное народное творчество  
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения 
Отечеству (сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 
фольклорных произведений 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 
песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие)1.  

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала в 
народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное 
чтение произведения. Выразительное чтение произведения.  

«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко», 
«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря национального характера и 
нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству.  

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение 
произведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература  
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 
осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых 
записей (жанр «хожения»).  

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 
народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении.  

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, воинская 
повесть).  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 
Раздел 3. Литература  XVIII века  
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 

Размышления о судьбе творца.  
Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 
Раздел 4. Литература  XIX века  
Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 
состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 
лирического героя. Лексические и синтаксические                                                                                                         
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особенности стихотворения. Теория литературы: художественная идея, риторическое 
обращение, анафора. Развитие речи: выразительное чтение.  

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-
зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора.  
Развитие речи: выразительное чтение.  
Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки  
/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с окружающим 
миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 
строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.  
Единство человека и природы в рассказе. 
Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 
Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 
 

 
2.2.2.5 Иностранный язык (английскийязык) 
                                                                        5 класс 

Страны изучаемого языка. (Starter Unite)  7ч. 

Английский алфавит. Диалог этикетного характера. Диалог-расспрос. Развитие навыка связных 

высказываний. Повторение правил чтения. Числительные от 1 до 10. Имена собственные. Цвета. 

Вопросно-ответная работа. Побудительные предложения в утвердительной форме. 

Побудительные предложения в отрицательной форме.                                                     

Школьная жизнь. School days.  10 ч. 

Школьные предметы. Аудирование с полным пониманием содержания. Практика 

просмотрового чтения. Неопределённый артикль. Обучение навыкам письма. 

Числительные от 11 до 20. Употребление числительных в диалогах. Личные местоимения. 

Глагол to be. Школьные предметы, школьное расписание. Обучение рассказу о себе. Школы 

в Англии. Составление диалогов по образцу по теме «Школьная жизнь». Обучение чтению с 

выбором необходимой информации. Проверочная работа по пройденному материалу 

Досуг и увлечения. That`s me!    10 ч. 

Введение лексики по теме. Словообразование. Обучение ознакомительному чтению. 

Употребление в речи конструкции have got в Present Simple. Введение лексики. 

Использование и распознавание интернациональных слов. Множественное число имён 

существительных. Числительные до 100. Обучение работе с текстом. Чтение и понимание 

аутентичных текстов страноведческого характера. Обучение аудированию с полным 

пониманием содержания. Дополнительное чтение. Повторение изученного материала. 



103 

 

Условия проживания в городской/сельской  местности. My home, my castle.  7ч. 

Введение лексики по теме. Порядковые числительные. Обучение ознакомительному 

чтению. Практика аудирования с выборочным пониманием. Обучение описанию комнаты с 

использованием конструкции There is/are. Контроль навыка чтения. Предлоги места. 

Практика описания помещения. Систематизация лексико-грамматического материала. 

Лексико-грамматический тест. 

Межличностные отношения в семье. Внешность и характеристика человека.  Family ties.   5 ч. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Введение лексики по теме. Обучение 

составлению высказываний по теме «Моя семья». Контроль навыка письма. Развитие 

навыка говорения  с использованием глагола саn. Объектные и притяжательные 

местоимения. Обучение умению запрашивать и сообщать личную информацию с опорой на 

таблицу. 

Внешность и характеристики человека. Who’s who     9 ч. 

Введение лексики по теме. Образцы описания внешности. Развитие навыка аудирования. 

Практика описания внешности. Контроль навыка аудирования. Обучение  чтению с 

извлечением необходимой информации. Практика ознакомительного чтения. Выполнение 

упражнений по чтению. Практика употребления в речи лексики. Работа с диалогами. 

Описание человека по фотографии. Подготовка к проектной работе. Лексико-

грамматический тест по теме. Презентация проекта «Стихотворение о семье» 

Природа: флора и фауна. World animals.   7ч. 

Чтение с пониманием основного содержания. Систематизация и обобщение знаний и 

умений в Present Simple. Введение лексики. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Контроль навыка письма. Развитие и совершенствование навыка 

связного высказывания своего мнения с опорой на прочитанный текст. Обучение 

аудированию с пониманием основного содержания. Дополнительное чтение. Чтение с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

                                                                         

                                   

   Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.Round the clock.  8 ч. 

Ведение диалога этикетного характера. Распознавание и употребление в речи лексических 

единиц. Лексико-грамматический тест. Все типы вопросительных предложений. 

Совершенствование навыка построения связного высказывания-сообщения и письменной 

речи. Чтение с пониманием основного содержания текста. Формирование навыка ведения 

диалога-побуждения к действию. Дополнительное чтение. Просмотровое чтение. Контроль 

навыка аудирования. 

Климат, погода.  In all weathers.   7ч. 
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Формирование навыка говорения в диалогической форме. Повторение изученной лексики. 

Формирование навыка употребления в речи диалога-побуждения к действию. Отработка 

навыка распознавания и употребления в речи Present Simple or Continuous. Контроль 

навыка чтения. Обучение навыкам письма. Открытка другу. Совершенствование 

слухопроизносительных навыков. Проверочная работа по изученному лексико-

грамматическому материалу. 

Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Special days.   8ч. 

Овладение сведениями о социокультурном портрете стран  их символике и культурном 

наследии. Введение лексики. Формирование навыка ознакомительного чтения. 

Неопределённые местоимения some, any, no. Вопросительные структуры How many? How 

much..? Традиция празднования дня рождения в разных странах. Национальные 

праздники. Thanksgiving Day. Обучение ведению диалога этикетного характера. 

Дополнительное чтение. Проверочная работа по изученному лексико-грамматическому 

материалу. 

Покупки. Карманные деньги. Modern living.  9ч. 

Введение лексики по теме. Обучение диалогической  речи. Практика диалогической речи. 

Глагол to be в Past Simple. Вопросно-ответная работа по теме. Обучение просмотровому 

чтению. Лексико-грамматический тест. Правильные глаголы в Past Simple. Обучение 

диалогу-расспросу о прошедших выходных. Обучение чтению. Неправильные глаголы в 

Past Simple. Контроль навыка аудирования. Практика ведения диалога-побуждения к 

действию. Повторение правил чтения буквосочетаний. Обучение навыкам распознавания 

видовременных форм правильных/неправильных глаголов. 

Виды отдыха, путешествия. Holidays. 9ч. 

Контроль навыка письма. Введение лексики по теме. Употребление в речи модального 

глагола can. Обучение составлению письменного сообщения по теме. Контроль навыка 

чтения. Введение лексики по теме. Ознакомительное чтение диалога. Обучение ведению 

диалога этикетного характера. Обучение написанию короткой записки личного характера 

по теме «Отдых». Чтение страноведческого текста. Систематизация лексико-

грамматического материала. 

Повторение пройденных тем.   6ч. 

Повторение монологического сообщения «О себе». Совершенствование навыка 

аудирования по теме «Школьная жизнь». Практика диалога-расспроса по теме «Моя 

семья». Традиционные праздники стран изучаемого языка. Просмотровое чтение. 

Закрепление  лексико-грамматических правил. Обобщение изученного материала. 

 

6 класс 

MODULE 1. WHO’S WHO? (Кто есть кто?)  10 часов. 
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Вводный урок. Члены семьи. Family Members . Кто ты? Who are you?  Моя страна. My 

country. Великобритания. Culture Corner: The United Kingdom. Семьи.  Families. Sp on 

R.Знакомство, приветствия. Introducing & Greeting People. Земля. Across the Curriculum: 

Geography. The Earth. Закрепление лексико-грамматического материала. Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 1 

MODULE 2. HERE WE ARE! ( Вот и мы!)   10 часов.   

Время радости. Happy Times. У меня дома. My place. Контроль навыка аудирования. По 

соседству. Мой микрорайон.  My neighbourhood .Знаменитые улицы.  Culture Corner: Famous 

Streets. Лексико-грамматический тест. Дачи. Заявка на обслуживание. Requesting services. 

Выполнение плана чертежа  в масштабе. Контроль навыка чтения. Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 2 

MODULE 3. GETTING AROUND ( Поехали!)   9 часов. 

Безопасность на дорогах. Road safety. В движении.On the move.  Контроль навыка письма. С 

ветерком.  Hot wheels. Виды транспорта в Лондоне. Culture Corner: Getting around in London 

Метро. Metro.Sp on R. Как пройти...?  Asking for/Giving directions. 

MODULE 4. DAY AFTER DAY (День за днем)   10  часов. 

День и ночь – сутки прочь.Day in, Day out.Как насчет…? How about…?  Мой любимый день. My 

favourite day. Лексико-грамматический тест. Жизнь подростков в Великобритании. Culture Corner: 

. Teenage Life in Britain. Привет! Hi!  Sp on R. Назначение/ отмена встречи. Making/ Cancelling an  

appointment. Вычерчиваем  числа.  Across the Curriculum: Maths.  Drawing numbers. Контроль 

навыка аудирования.  Домашне чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 4.   

                            MODULE 5. FEASTS  (Праздники)   10 часов. 

Время праздников. Festive time. Контроль навыка письма. Отпразднуем! Let’s celebrate. Особые 

дни. Special days. Контроль навыка чтения. Шотландские игры. Culture Corner: The Highland 

Games. Белые ночи. White Nights.  Sp on R. Как заказать цветы. Ordering flowers. В Зазеркалье. 

Across the Curriculum: Literature. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 5 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES    (На досуге)   9 часов. 

Свободное время . Free time. Игра! Game on!  Скоротаем время! Pastimes. Настольные  игры. 

Culture Corner: Board Games. Свободное время. Free Time. Sp on R. Покупка подарка. Buying a 

present. Кукольный театр. Across the Curriculum:  Puppet Show . Лексико-грамматический тест. 

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 6. 

           MODULE 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра)   9 часов. 

В прошлом.  In the past. Дух Хеллоуина. Halloween spirit. Они были первыми. Famous Firsts. 

Стальной человек. Culture Corner: The Man of  Steel .Слава.  Fame.  Sp on R. В бюро находок. 

Reporting lost property. Контроль навыка аудирования. Играя в прошлое. Across the Curriculum: 
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History. Toying with the past. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 

7. 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS  (Правила и инструкции)   11 часов. 

Таковы правила. That’s the rule. А давай…? Shall we? Правила и инструкции. Rules & Regulations. 

Вершины  Мира. Culture Corner: Building Big. Контроль навыка чтения. Московский зоопарк. 

Moscow Zoo. Sp on R. Заказ театральных билетов. Booking theatre tickets. Чисто ли в твоем 

микрорайоне? Across the Curriculum: Social Sciences. Контроль навыка письма. Защита проекта. 

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 8. 

 

 

 

MODULE 9. FOOD & EFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки)    12 часов. 

Еда и питье.  Food and drink.Что в меню? On the menu. Давай готовить! Let’s cook!  Кафе и 

закусочные в Великобритании. Culture Corner: Places to eat in the UК. Грибы.  Mushrooms. Sp on R. 

Заказ столика в ресторане. Booking a table at a restaurant. Кулинария. Across the Curriculum: Food 

Technologies. Лексико-грамматический тест. Защита проекта. Домашнее чтение. Книга для 

чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 9. Сочи. Sochi . Sp on R. Контроль навыка письма. 

           MODULE 10. HOLIDAY TIME    ( Каникулы)   12 часов. 

Планы на каникулы. Holiday  plans. Какая погода? What’s the weather like? Выходные с 

удовольствием! Weekend fun . В Эдинбург на каникулы! Culture Corner: The Edinburgh Experience. 

Контроль навыка аудирования. Бронирование номера в гостинице. Booking a hotel room. Пляжи . 

Across the Curriculum: Coast to Coast. Контроль навыка чтения. Домашнее чтение. Книга для 

чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 10. Повторение лексико-грамматического материала. 

«Ура! Каникулы». Обобщающий урок. 

7 класс 

Вводный курс   2 часа 

Повторение лексико-грамматического материала за 6 класс. Практика устной речи. 

Модуль 1. Стили жизни. 11 часов 

Введение лексики по теме «Стили жизни». Повторение грамматического материала: Present 

Simple vs. Present Continuous. Обучение чтению и введение лексики по теме.  Модальный глагол 

should/shouldn’t. Обучение диалогической речи: просьба о совете/ совет «Безопасность. 

Ознакомление с лексикой по теме «Досуг». Обучение монологической речи – любимое место в 

городе. Обучение поисковому чтению и монологической речи -  Главные 

достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. Обучение диалогической 

речи. Обучение чтению и письму. Практика письменной речи. Обучение ознакомительному 

чтению и монологической речи – текст о Мехико. Контроль навыка чтения. 
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Модуль 2.  Литература. 10 часов 

Введение лексики по теме «Литература». Обучение чтению. Обучение грамматическому 

материалу «Past Simple.Контроль навыка аудирования. Обучение грамматике: Past Simple vs used 

to; cоюзы в придаточных времени. Лексико-грамматический тест. Обучение чтению и говорению 

– рассказ о реальных событиях. Обучение чтению – текст об ирландских сказителях. Контроль 

навыка письма. Составление рассказа о событиях в прошлом. Кантервилльское привидение по 

О.Уальду. 

Модуль 3.  Внешность и характер. 11 часов 

 Введение лексики по теме «Хобби», «Характер».  Обучение чтению. Читаем классику. Обучение 

чтению и диалогической речи. Относительные местоимения и наречия. Обучение 

Монологической речи. Относительные местоимения и наречия. Обучение монологической речи. 

Повторение и введение лексики по теме «Внешность». Обучение чтению. Обучение грамматике: 

причастия настоящего и прошедшего времени; порядок имен прилагательных в функции 

определения. Обучение чтению (текст о С. У.Хокинге), письменной и монологической речи. 

Стражи лондонского Тауэра.  Обучение чтению и аудированию. Обучение и говорение чтению – 

статья о свободном времени. Разговор об увлечениях/ работе Обучение диалогической речи. 

          Модуль 4. Средства массовой информации. 10 часов 

Повторение и введение новой лексики по теме «Средства массовой информации». Контроль 

навыка чтения. Обучение грамматике: Past Continuous; говорению и письму. Повторение и 

введение новой лексики по теме «Эмоции». Контроль навыка письма. Обучение грамматике: 

Past Simple vs. Past Continuous. Обучение устной речи. Лексико-грамматический тест.   Журналы 

для подростков в Великобритании. Обучение чтению.Контроль навыка аудирования. Выбор ТВ 

программы для совместного просмотра. Обучение диалогической речи. 

Модуль 5. Технический прогресс. 11 часов 

Обучение чтению, говорению и аудированию. Практика диалогической речи. Практика 

письменной речи. Формы для выражения будущего времени. Придаточные условия. Обучение 

говорению. Обучение чтению и письму – статья о дистанционном обучении. Обучение чтению, 

говорению и письму – текст о высоких технологиях. Грамматические упражнения. Обучение 

чтению, говорению и письму – текст о музее космоса. Обучение диалогической речи – 

инструкции. 

Модуль 6. Развлечения. 10 часов 

Обучение чтению и говорению. Обучение диалогической речи – инструкции. Введение лексики 

по теме «Развлечения». Обучение чтению. Обучение чтению, письму и говорению. Обучение 

грамматике: Present Perfect.  Введение лексики по теме «Занятия в лагере», обучение чтению. 

Обучение грамматике: наречия времени Present Perfect. Обучение говорению. Контроль навыка 

письма. Словообразование: прилагательные с отрицательным значением. Обучение 

диалогической речи. Контроль навыка аудирования. Обучение чтению и говорению: правила 

поведения в бассейне. Практика письменной речи. 
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Модуль 7. Известные люди театра, кино, спорта.   10 часов 

Введение лексики по теме «Знаменитости». Обучение чтению и аудированию. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Обучение диалогической речи. Лексио-грамматический 

материал. Введение лексики по теме «Жанры кино». Обучение чтению и говорению. Обучение 

грамматике: Present Perfect vs. Past Simple. Введение новой лексике по теме «Музыка». 

Обучение чтению. Национальный вид спорта в Англии. Обучение чтению, говорению и письму. 

Обучение диалогической речи по теме «Приобретение билетов в кино». Музыка кино. Обучение 

чтению. Контроль навыка чтения. 

Модуль 8.  Проблемы экологии.  10 часов 

Введение лексики по теме «Экология». Обучение чтению и говорению. Обучение грамматике: 

Present Perfect Continuous. Обучение аудированию. Повторение и введение новой лексики по 

теме «Экология». Обучение чтению. Обучение грамматике: разделительный вопрос, способы 

выражения долженствования. Обучение чтению, письму и говорению: содержание животных в 

неволе. Мир природы в Шотландии. Обучение чтению, говорению, письму. Обучение 

диалогической речи «Денежные пожертвования». Обучение чтению, письму и говорению: текст 

о пищевой цепи. Грамматический практикум. Контроль навыка письма. 

Модуль 9. Покупки, магазины.  10 часов 

Введение лексики по теме «Еда. Напитки. Обучение чтению. Обучение грамматике: выражение 

значения количества Обучение диалогической речи. Введение лексики по теме «Покупки, 

магазины». Обучение чтению. Грамматическое время Present Perfect Continuous в сравнении с 

Present Perfect. Контроль навыка чтения. Введение лексики по теме «Материалы и формы». 

Обучение чтению. Идиомы и поговорки о еде. Обучение чтению. Обучение диалогической речи 

«Выражение благодарности и восхищения». Выбор покупок. Обучения чтению, говорению и 

письму. Контроль навыка аудирования. 

Модуль 10. В  здоровом теле— здоровый дух.   7 часов 

Введение лексики по теме «Стресс».Обучение чтению и говорению. Обучение грамматике: 

модальный глагол should/shouldn’t; союз unless.. Лексико-грамматический тест. Введение 

лексики по теме «Несчастный случай». Обучение чтению. Возвратные местоимения. Обучение 

диалогической и письменной речи. Обучение чтению (письмо-совет по вопросам здоровья), 

говорению и письму. Обобщающий урок. 

8 класс 

Модуль 1.  Человек. Межличностные отношения 11ч. 

Вводный урок. Летние каникулы. Правила общения. Язык тела. Знакомство с соседом. Времена 

группы Present. Времена группы Past и Future. Внешность человека. Степени сравнения 

прилагательных. Не формальное общение. Английский и русский  этикет. Способы 

приготовления пищи. Пищевые традиции Японии. 

Модуль 2.Магазины. Покупки. 12ч. 
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Дорога к магазину. Праздник «День без покупок». Контроль навыка чтения.  Употребление 

артиклей. Лексико-грамматический тест. Рецепты блюд. Шопинг в Лондоне. Английская 

благотворительность. Пищевая экология. Русская кухня. Контроль навыка письма. 

Модуль 3.  Профессии. Биографии знаменитых людей.  

Знаменитые изобретения. 13ч. 

Братья Монгольфье. Виды наук. Профессии современного мира. Времена группы Past. Времена 

группы Past (употребление). Биография Марии Кюри. Работа над текстом «Необычная галерея» 

.Биография Александра Белла. Контроль навыка чтения. Английские банкноты. Великие люди 

России. Биография Фрэнсиса Дрейка. Лексико-грамматический тест.  

Модуль №4  Внешность человека. Части тела. Одежда  13ч. 

Имидж человека. Худеть или толстеть. Контроль навыка письма. Современные ткани. 

Страдательный залог. Контроль навыка аудирования. Трансформации страдательного залога.  

Киноидеалы. Изменение внешности. Подростковые комплексы. Британские национальные 

костюмы. Русский костюм. Экологичная одежда 

Модуль 5. Природа. Погода. Стихийные бедствия. Экология. Животные 12ч. 

Цунами. Виды стихийных бедствий. Разговор после теленовостей. Животные –индикаторы. 

Герундий и инфинитив. Необычная погода. Атмосфера города. Животные Шотландии. Контроль 

навыка аудирования. Русские ландыши. Рукотворное торнадо. Контроль навыка чтения. 

Модуль 6  Страны.   Путешествия.   Достопримечательности 13ч. 

Цели путешествия. Виды развлечений. Проблемы путешественника. Косвенная речь 

(образование). Косвенная речь. Лексико-грамматический тест. Виды транспорта. Жизнь в 

иностранной семье. Контроль навыка письма. Полуформальное общение. Река Темза. Город 

Кижи. .Мировые достопримечательности в опасности. 

Модуль7   Образование. Свободное время.  Масс-медиа. Интернет 12ч 

Современное поколение. Молодежь и масс-медиа. Высшее образование. Специальные школы. 

Модальные глаголы. Ремесла. Лексико-грамматический тест. Колледж Тринити в Дублине. 

Российская система образования. Контроль навыка чтения. Тест по теме «Образование». 

Повторение по теме «Образование». 

Модуль 8.  Спорт.  Хобби.  Свободное время 16ч. 

Необычные виды спорта. Виды развлечений. Современные виды спорта. Контроль навыка 

аудирования. Придаточные предложения условия (тип 0 и 1). Контроль навыка письма. 

Придаточные предложения условия  (тип 2 и 3). Чемпионат мира по футболу. Спортивная 

экипировка. Деловое письмо в клуб. Спортивные символы. Российский фестиваль народов 

Севера. Закрепление по теме «Свободное время». Повторение по теме «Свободное время». 

Повторение лексико-грамматического материала. Обобщающий урок. 

9 класс 
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МОДУЛЬ 1 CELEBRATIONS (Праздники) 14ч. 

Вводный урок. Обзорное повторение. Инструктаж по ТБ. Повторение лексико-грамматического 

материала. Введение лексики по теме  «Праздники народов мира». Развитие навыков 

аудирования  «Предрассудки и суеверия». Развитие грамматических навыков Времена группы 

«Настоящее». Закрепление грамматического материала Применение  видовременных форм 

глагола. Развитие устной речи по теме Особенные случаи (торжества). Шестнадцатилетие. 

Развитие навыков письменной речи Празднование Нового года в Шотландии. Развитие навыков 

диалогической речи  Образование действительных и страдательных причастий. Культура стран 

изучаемого языка. Индейский национальный праздник. Меж/связи. Татьянин  день – День 

студентов. День Памяти. Развитие навыков выразительного чтения. Лексико-грамматический 

тест. Совершенствование навыков работы с текстом (знакомство с автором и героями) 

МОДУЛЬ 2 LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 13ч. 

Чтение и лексика. Введение лексики по теме « Условия проживания».Развитие диалогической 

речи Жизнь на космической станции. Контроль навыка аудирования. Интонация выражения 

недовольства и раздражения. Развитие грамматических навыков. Неличные формы глагола.( 

инфинитив). Практика в применении инфинитива и глагольных форм с суффиксом –ing. В городах 

и деревнях. Хорошие соседи. Развитие навыков аудирования. Контроль навыка чтения. 

Словообразование. Помощники по дому. Развитие навыков диалогической речи (этикет). 

Контроль навыка письма. Повторение и обобщение изученного материала. Работа над 

ошибками. Контроль и систематизация знаний. Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения Резиденция премьер-министра Великобритании. 

                              МОДУЛЬ 3. SEEITTOBELIEVEIT (Очевидное-невероятное) 10ч. 

Чтение и лексика.Введение лексики по теме В поисках . Развитие навыков аудирования по теме 

Сны и кошмары. Развитие грамматических навыков Прошедшие времена. Развитие навыков 

монологической речи. Иллюзии в живописи. Рассказ о событии в прошлом  

(письмо). Развитие навыков письма (рассказ). Способы словообразования, сложные 

прилагательные. Знаменитый замок с приведениями в Британии. О домовых и русалках: русских 

призраках. Стили в Живописи. Контроль навыка письма. 

МОДУЛЬ 4.  Technology.  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 11ч. 

Введение лексики по теме  Роботы. Современные технологии. Компьютерные технологии.. 

Развитие навыков аудирования. Контроль навыка чтения. Развитие грамматических навыков. 

Лексико-грамматический тест. Развитие устной речи по теме « Жизнь в Интернете ». Контроль 

навыка аудирования. Развитие навыков письма по теме  Преимущества и недостатки 

современных гаджетов. Зависимые предлоги. Фразовый глагол break. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий. Развитие 

навыков поискового и изучающего чтения  Отходы электроники. 

              МОДУЛЬ 5.     Art & Literature.   Досуг и влечения(музыка, живопись) 14 ч. 
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Чтение и лексика. Введение лексики по теме  Виды искусства. Виды искусства. Развитие навыков 

говорения. Развитие навыков аудирования и говорения по теме. Вкусы и предпочтения в музыке. 

Развитие диалогической речи. Развитие грамматических навыков  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Развитие грамматических навыков  Виды прилагательных. Лексика и 

устная речь. Развитие устной речи. Письмо. Развитие навыков письма по теме. Контроль навыка 

письма. Словообразование (образование глаголов при помощи приставок). Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения  Уильям Шекспир. Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения  Великие произведения искусства: Третьяковская галерея. Самоконтроль. Подготовка к 

тесту. Обобщения и систематизации знаний. Лексико-грамматический тест. 

МОДУЛЬ 6      Town & Community.  Город и  общественная жизнь.  

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.16ч. 

Чтение и лексика. Введение лексики по теме  Город и  общественная жизнь. Развитие 

диалогической речи   «Благотворительность». Развитие навыков аудирования по теме «Уличное 

движение и дорожные знаки». Дорожное движение. Развитие диалогической речи. Грамматика. 

Развитие грамматических навыков Страдательный залог. Развитие грамматических навыков  

Каузативная форма. Развитие устной речи по теме Общественные услуги, профессии. Возвратные 

местоимения. Контроль навыка аудирования. Развитие навыков письма по теме Электронное 

письмо о впечатлениях о поездке. Зависимые предлоги.  Фразовый глагол check. Контроль 

навыка чтения. Развитие навыков поискового и изучающего чтения Сидней, Автрали. Практика 

поискового и изучающего чтения Московский Кремль. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения Экологически безопасные виды транспорта. Работа над ошибками. Контоль 

знаний.  

                                     

МОДУЛЬ 7: Staying safe.   Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 12ч. 

Чтение и лексика. Введение лексики по теме« Страхи и фобии». Развитие монологической речи 

«Страхи и фобии». Развитие навыков монологической речи по теме Службы экстренной  

помощи. Грамматика. Развитие грамматических навыков  Придаточные предложения условия. 

Лексика и устная речь.  Развитие устной речи по теме Здоровые привычки. Модальные глаголы. 

Развитие навыков письма по теме Компьютерные игры. Сочинение «за и против». Зависимые 

предлоги. Фразовый глагол keep. Лексико-грамматический тест. Практика поискового и 

изучающего чтения  Риск и личная безопасность. Контроль навыка аудирования. Тематический 

зачет по теме«Вопросы личной безопасности». Домашнее чтение. Развитие навыка чтения с 

извлечением информации. 

                                    МОДУЛЬ 8. Challenges – Трудности.16ч. 
 
Контроль навыка письма. Чтение и лексика. Введение лексики по теме. Грамматика. Развитие 
грамматических навыков Высказывания в косвенной речи. Лексика и устная речь. Развитие 
устной речи по теме  Выживание в джунглях. Письмо. Развитие навыков письма  Заявление в 
волонтерскую организацию. Развитие грамматических навыков. Зависимые предлоги. Фразовый 
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глагол carry. Контрль навыка чтения. Развитие навыков поискового и изучающего чтения  Хелен 
Келлер. Практика поискового и изучающего чтения  Антарктида сегодня и завтра. Практика 
поискового и изучающего чтения  Люди Дона, достойные внимания. Повторение лексико-
грамматического материала. Итоговое повторение 

 
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. 
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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 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 
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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. 

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. 
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– 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.). 

– 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: 
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– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (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; 
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– 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. 

 

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. 

 

Перечень контрольных работ 

Учебным курсом предусмотрено проведение контрольных работ по всем видам речевой 
деятельности: аудированию, чтению, письменной (лексико-грамматические тесты) и устной 
речи. Для учащихся 6-9 классов  планируется проведение 16 контрольных работ в учебном году 
(4 к/р в каждой четверти), для 5класса -12 контрольных работ, начиная со второй четверти.  
 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 
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6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  34 102 

   510 часов за курс 

 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации авторских подходов 

УМК «Английский в фокусе» (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули), использования разнообразных форм 

организации учебного процесса (видеоуроки, практические занятия, контроль качества знаний, 

самостоятельная работа учащихся, творческие и исследовательские проекты), внедрения 

современных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного обучения,  

игровые технологии, кейс-технологии, технологии проблемного обучения).  

2.2.26  История России. Всеобщая история 
Всеобщая история 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Ведение. Введение. Что изучает история.  

 Жизнь первобытных людей.   

 Первобытные собиратели и охотники. 

 Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религиозных верований.  

 Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати.  

 Счет лет в истории. Измерение времени по годам.  

 Древний Восток.  

 Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  

 Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей».  

  Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  
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 Древняя Греция.  

 Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. 

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу.  

 Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В 

афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле.  

 Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. Раздел 4. Древний Рим. 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

 Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  

 Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре 

Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской 

империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  

 Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами.  

Итоговое повторение.  

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 Становление средневековой Европы (VI-XI века)    

Введение. Живое Средневековье. Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье.  

 Византийская империя  и славяне в VI-XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств.  

  Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 
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  Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  

  Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  

  Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

   Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило 

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

   Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова.   

  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Итоговое повторение.                                                                                                                                                                 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800 

   Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

   Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях).  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв.  

  Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало  Французской 
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революции. Французская революция. От монархии к республике. Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.  

Итоговое повторение.  

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1900 

  Становление индустриального общества   

 Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.  

  Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

  Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

  Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  

  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: традиции против 

модернизации. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен.  

  Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

Итоговое повторение.  

9 класс 
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НОВАЯ ИСТОРИЯ 

  Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Меняющееся общество. Век демократизации. 

«Великие идеологии». Образование и наука. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  

 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. Германия в первой половине XIX в. Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX в. США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический 

рост.   Азия, Африка и Латинская Америка в Х1Х - ХХ в. 

Страны Азии в Х1Х – начале ХХ в. Африка в – начале ХХ в. Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости.  

  Страны Европы и США во второй половине Х1Х – начале ХХ в. 

Великобритания до Первой мировой войны. Франция: Вторая империя и Третья республика. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны. Италия: время реформ и колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры». Международные отношения в ХIХ – начале ХХ в.  

Итоговое повторение.  

 

 

История России. 

6 класс 

Введение.  

Наша Родина - Россия. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и их соседи.  

 Русь в IX — первой половине XII в.  

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место и роль Руси в Европе. 
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 Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества.  

 Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в.   

 Формирование единого Русского государства.  

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в 

первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства.  

Итоговое повторение.  

7 класс 

 Россия в XVI веке 

 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в.   

 Смутное время. Россия при первых Романовых.  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Народы 

России в XVII в Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культурное пространство 

России в XVII в.. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Итоговое повторение. 

8 класс 
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  Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I.  

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение петровских преобразований в истории страны.  

  Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг.  

  Российская империя при Екатерине II.  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя 

политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

  Россия при Павле I.    

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий.  

Региональный компонент.  

Кубань в первой половине XVIII в. Кубань во второй половине XVIII в. Переселение казаков. 

Хозяйственное освоение края. 

Итоговое повторение.  

9 класс 

  Россия в первой четверти XIX в.  

Введение в историю России. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Население Российской 

империи. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 
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Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение 

при Александре I. Выступление декабристов.  

    Правление Николая I   

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-

экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае 

I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в.  

  Россия в правление Александра II 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

   Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-

начале XX в. 

 Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Кубань во второй половине Х1Х века. 

Итоги развития России 1880—1890-е гг. 

  Кризис империи в начале XX в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Первая российская революция. Политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. Серебряный век русской культуры. Итоги развития России в начале ХХ века. 

Итоговое повторение.  

 
       2.2.5.7 Обществознание 
I.Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 
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Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их решения. 

Современное общество 

III. Общество- большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различие в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живем 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав ее населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

 Место России среди других государств  мира. 

 

Социальные нормы 

V.Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
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Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 

на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации- Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества- долг и 

обязанность. 

 

VI.основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правоотношение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

Экономика и социальные отношения 

VII.Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и ее формы. 

Рыночные регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 



128 

 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причина и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнационального отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

    

Политика. Культура 

X.Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство- Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

XI.Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные развития. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

XII.Человек в меняющемся обществе 
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Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

2.2.5.8 География 
Развитие географических знаний о Земле  

Введение. Что изучает география.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.География в 

эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.Эпоха Великих географических 

открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий.Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и 

открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский).Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки.Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. Практические работы.1. Работа с электронными 

картами. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли 

и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год.Практические работы.2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.Практические работы. 3. 

Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки. 4. Определение 

географических координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний 
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между объектами с помощью градусной сетки. ОБЖ.  Ориентирование на местности по Солнцу, 

часам, Полярной звезде, местным признакам.  

Природа Земли  

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 

картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин 

с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 

Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия.Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств.6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. ОБЖ. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Особенности поведения населения при землетрясении.   Особенности 

поведения населения и извержении вулканов 

  Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью, атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приёмах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Атмосфера  

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и 

годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.Практические работы. 1. 

Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.  2. Построение 

розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание 

погоды в двух населённых пунктах на основе анализа карт погоды.ОБЖ. Метеорологические 

природные чрезвычайные ситуации (ураганы, бури, смерчи). 

Гидросфера  

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. 

Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
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покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.Практические работы. 4. 

Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. ОБЖ.  Правила безопасного поведения 

на воде при купании, катании на лодке. 

Биосфера  

 Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: 

особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы.Практические работы.5. Определение состава (строения) почвы.ОБЖ.  Общие правила 

поведения в лесу. Правила поведения при встрече с опасными животными. 

Географическая оболочка  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли.  

Освоение Земли человеком  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи 

и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).Важнейшие 

географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, 

Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. 

Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.А. Гумбольдт, Э. 

Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. 

Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). Важнейшие географические открытия и путешествия в XX 

веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).Практическая работа 

№1 «Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.)» 

Главные закономерности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.Практическая 

работа №2 «Определение по карте направления передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 
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тектоники плит)»ОБЖ.  Геофизические природные чрезвычайные ситуации (землетрясения, 

извержения вулканов).Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 

тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и 

др. показателей). Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности.Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте условными знаками 

побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов; 

выделение среди них районов, используемых для лечения и отдыха» 

ОБЖ.  Гидрологические природные чрезвычайные ситуации (наводнения, 

цунами).Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность.Практическая работа № 4 «Анализ схем круговоротов 

веществ и энергии» ОБЖ.  Чрезвычайные ситуации природного характера, их классификация и 

защита населения от них. 

Человечество на Земле  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира.Практическая работа № 5 «Анализ изменения численности и плотности населения Земли». 

Практическая работа № 6 «Характеристика размещения этносов и распространения религий в 

мире». Практическая работа № 7 «Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской 

местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений» 

Характеристика материков Земли  

Южные материки. Особенности южных материков Земли. Африка. Географическое положение 

Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население 

Африки, политическая карта. Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа).Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения 

на плантациях и при добыче полезных ископаемых).Особенности стран Восточной Африки 
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(регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений 

и древних государств).Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента 

(ЮАР)).Практическая работа №8 «Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического 

положения материка» Практическая работа № 9 «Обозначение на контурной карте форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых». Практическая работа № 10 «Оценка 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала 

его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану». Практическая работа № 11 «Определение причин разнообразия 

природных зон материка». Практическая работа № 12 «Описание природных условий, 

населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских стран»Австралия и Океания. 

Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. 

Эндемики.Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 

своих ресурсах).Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 

как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»).Практическая работа № 13 «Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из 

материков». Практическая работа № 14 «Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка»Южная Америка. Географическое 

положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. 

Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).Практическая работа № 

15 «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения». Практическая работа № 16 

«Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек». Практическая работа 

№ 17 «Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых 

территорий».Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. Практическая работа № 18 «Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или 
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Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности»Океаны. 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане.                                                         Практическая работа № 19 «Обозначение 

на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности в них, а также 

маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 

океанов (по выбору).                                                                                            Северные материки. 

Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев).Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира.Практическая работа № 20 «Сравнение климата 

полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе, объяснение 

причин сходства или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения».  Практическая работа № 21 «Составление проекта возможного 

путешествия по странам континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы 

маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий 

по пути следования».Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей).Страны Средней Европы (население, образ 

жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики).Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).Страны Южной Европы 

(население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной 

Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и 

культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), 

горячая точка планеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 
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имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона).Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»).Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). Практическая работа № 22 «Сравнение климата Евразии и 

Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности». Практическая 

работа № 23 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения»Практическая работа № 24 «Определение признаков и группировка по ним стран 

Евразии». Практическая работа № 25 «Характеристика политической карты Евразии». 

Практическая работа № 26 «Составление описания одной из стран Южной Европы». 

Практическая работа № 27 «Составление описания одной из стран зарубежной Азии». 

 Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).  Практическая работа № 28 «Работа на 

местности по выявлению компонентов природных комплексов, образование которых 

обусловлено различием в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные 

комплексы». Практическая работа № 29 «Составление и защита учебных проектов локальной, 

региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, 

картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой».  

Территория России на карте мира  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 



136 

 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI 

вв. Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 3. 

Анализ административно-территориального деления России. 

Общая характеристика природы России  

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа.Практическая работа. 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Практические работы. 5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 6. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды.7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.Внутренние воды 

России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек 

России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека.Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа 

и климата.10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования.Почвы России. Образование почв и их разнообразие на 

территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны 

почв.Практическая работа. 11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.Растительный и животный мир 

России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы России.Практическая работа. 12. Прогноз изменения 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 
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Природно-территориальные комплексы России  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Население России  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация.Практические работы. 

13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России. 14. 

Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

Хозяйство России.  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Практическая  работа. 15. 

Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России. Практические 

работы. 16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

17. Определение главных районов животноводства в России. Россия в мире.  Россия в 

современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного 

комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда.Хозяйство своей местности.  



138 

 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности.Практические работы. 1. Характеристика одного 

из нефтяных бассейнов России по картам и статистическим материалам. 2. Характеристика по 

картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России. 3. Характеристика 

по картам и статистическим материалам одной из металлургических баз России. 4. Определение 

по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди 

и алюминия. 5. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз 

химической промышленности России. 6.Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.Общая характеристика 

хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни 

современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Районы России  

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. Центрально-

Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.Волго-Вятский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы.Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 
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хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: 

транспортное значение, ресурсы.Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Практическая работа. 7. Моделирование вариантов нового районирования 

России.Практические работы. 8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 9. Сравнение географического положения и планировки двух столиц— 

Москвы и Санкт-Петербурга. 10. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 11. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 12. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 13. Изучение влияния истории заселения и развития территории 

на сложный этнический и религиозный состав. 14. Экологические и водные проблемы Волги — 

оценка и пути решения. 15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в 

виде картосхемы. 16. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем.Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, 

ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.Дальний Восток: формирование территории, 

этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства.Практические работы. 17. Изучение и оценка природных условий 

Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 18. Разработка по карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

19. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири. 20. 

Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской местности 

и городе. 21. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

2.2.5.9 Математика 
Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
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Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
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Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение 

отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Содержание курса математики в 7-9 классах 
 
Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
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Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 
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от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
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Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 
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Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Геометрия 
Геометрические фигуры  
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 



148 

 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления  
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 
с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 
и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Геометрические построения  
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 
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Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

2.2.5.10 Информатика 
Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины 
в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 
на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 
роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 
цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 
чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 
массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
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Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 
выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 
команд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 
модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 
чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 
адресация в сети Интернет и др.). 

2.2.5.11 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 Нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 
культурных традициях народов России  
Культура - сплав культур народов, проживающих на территории РФ. Деятели науки и 

культуры — представители разных национальностей (ученые, писатели, художники, 
композиторы, архитекторы, актеры, представители других творческих профессий). Человек - 
творец и носитель культуры.  

Нравственность — часть культуры общества. Представления о патриотизме разных 
народов. Примеры патриотизма в истории патриотизма. Патриоты представители разных 
конфессий. Проектное задание: Традиции и праздники народов России. 

Вера и религия в жизни человека, семьи и общества  
Творческая работа: Предания народов России (история народов в сюжетах живописи, 

сказках, пословицах, поговорках, песнях) 
Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. 
О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных 
народов. Практическая работа: Традиции и семейные праздники, совместное проведение 
досуга. 

Роль традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности  

Благотворительная и социальная деятельность религиозных организаций.  Защита 
памятников истории и культуры (благотворительные фонды, создание социальных роликов). 
Реализация общественно-значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. 
Известные меценаты России. 

2.2.5.12Физика 
7 класс  
1. Физика и физические методы изучения природы 
1.1 Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
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времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 
погрешность измерений. Физика и техника. 
            ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять  цену деления прибора с 
учетом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс. 

2. Тепловые явления 
             2.1.  Первоначальные сведения о строении вещества  
               Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское 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 
молекулярно-кинетических представлений. 
             ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 
                  Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана окружающей среды). 

3. Механические явления 
3.1. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 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. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

            Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое -движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 
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 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 
одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 
массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 
Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 
соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 
и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
быту, охране окружающей среды. 

3.2. Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 
давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 
Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный 
насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
                Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 
гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 
способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 
задачи на основании использования законов физики 
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 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

              3.3. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 
                ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

          Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 
превращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 
КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 
человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при 
их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

8 класс  
1. Тепловые явления 

1.1.Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение 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. 
              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 

            Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 
или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 
вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение 
росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 
влажность воздуха 
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 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 
теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 
постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 
при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 
плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, 
КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

2. Электромагнитные явления 
 

             2.1. Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 
поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 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. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

            Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 
цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 
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которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 
работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

              2.2. Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 
(на модели). 

          Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

             2.3. Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 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. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
11. Получение изображения при помощи линзы. 

           Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 
света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 
падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

               
              9 класс  
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1. Механические явления 
 

1.1. Законы взаимодействия и движения тел  
              Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. 
               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

           Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, 
движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: 
относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 
движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 
скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 
окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии, умение применять их на 
практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 
объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности. 

1.2. Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии 
при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 
Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  
              ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 
его нити. 

                Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
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 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 
звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 
звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 
математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 
колебаний груза на нити от длины нити. 

2. Электромагнитные явления 
 

             2.1 Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 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. Происхождение линейчатых спектров. 
          ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

     Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 
магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 
колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
3. Квантовые явления 

 
             3.1.  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 частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
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энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 
полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
            ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

       Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 
излучение, радиоактивность, ионизирующее излучение. 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада.; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок (в том числе): счетчик Гейгера. камера Вильсона, пузырьковая 
камера, ядерный реактор на медленных нейтронах 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром_ 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон .сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, радиоактивного распада., правило смещения; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (Быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.) 

 
4. Строение и эволюция Вселенной 

 
             4.1. 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. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их 
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в 
недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
Резервное время  

 
             Направления проектной деятельности обучающихся: 



163 

 

Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и учебы. 
Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 

Полезное и вредное трение. Правила дорожного и пешеходного движения. Меры 
предосторожности при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. 
Безопасный спуск по канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Безопасность 
поведения на дорогах. Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет 
траектории движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ. 
             Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 
Гравитационные пылеосадочные камеры. ИЗС для глобального изучения влияния деятельности 
человека на природу планеты. 
Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. Мировые достижения в освоении 
космического пространства. Значение озона и озонового слоя для жизни человека. Экологически 
вредные последствия использования водного и воздушного транспорта. Единый мировой 
воздушный и водный океаны. 
                   Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой 
цивилизации с энергопотреблением.  Шумовое загрязнение среды, последствия и пути его 
преодоления. Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в классе и 
квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилактика нормального 
слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, их влияние на человека. Роль 
ультразвука в биологии и медицине. Акустические очки. Ультразвук. Ультразвуковая очистка 
воздуха. Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 
                   Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. Источники твердых, 
жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду. Меры безопасности при 
знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров ртути на организм человека. Диффузия 
в живой природе, ее роль в питании и дыхании человека и живых организмов. Гигиена кожи. 
Моющие средства и правила  их хранения и использования в быту. 
                  Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, 
влажность) на жизнедеятельность человека. Соблюдение теплового режима в школе и дома. 
Гигиенические требования к воздухообмену в классе.  Влияние повышенной и пониженной 
температуры на организм человека. Оказание первой помощи при высокой температуре 
(физические методы охлаждения тела человека при высокой температуре и согревание тела при 
обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при понижении температуры во 
время болезни и при охлаждении продуктов питания в летнее время на природе. Влияние 
влажности на самочувствие человека. 
Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. Правила 
проветривания помещений. Факторы, способствующие обморожению. Как надо одеваться 
зимой, чтобы не получить обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание первой 
помощи при тепловом ударе и обморожении. 
Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье человека. Охрана 
окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Нарушение теплового баланса 
природы. 
                Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. Влияние 
стационарного электричества на биологические объекты. 
Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с 
электрическими приборами в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия. 
Предохранители и вред “жучков”. Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность опор 
высокого напряжения или трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. 
Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. Влияние 
магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в медицине. Использование 
магнитных сережек, браслетов, магнитных приборов для проращивания семян. 
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                   Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 
Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП. Ухудшение 
зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в яркий солнечный день, в 
ясный зимний день, на воде,  в горах. 
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 
экологические последствия.  
           Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный фон. 
АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её 
последствия.Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение 
радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). Лучевая болезнь.  
Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

2.2.5.13 Биология 
Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 
организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 
организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 
явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение 
и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение 
и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
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Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 
цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 
размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 
роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 
животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления 
в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 
отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Черви  
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-
паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики.  
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 
насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд. 

Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 
рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 
рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 
птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 
приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 
породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 
человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, 
их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 
лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип 
работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 
головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 
асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в 
защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 
И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 
Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 
воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 
газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 
Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 
заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 
Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. 
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Выделение 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 
предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 
Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек 
и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 
труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 
жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 
Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 
как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
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функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 
размножения, роста и развития организмов.  

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 
растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 
деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
7. Изучение строения водорослей;  
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
12. Определение признаков класса в строении растений;  
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 
14. Изучение строения плесневых грибов;  
15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
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17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 
передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  
19. Изучение внешнего строения насекомого;  
20. Изучение типов развития насекомых;  
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

 
2.2.5.14 Химия 

8 класс. 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 
реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 
реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 
Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 
элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 
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молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 
Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 
воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 
вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 
получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 
закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 
собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 
    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 
иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 
меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практические работы 
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 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление 
с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 
 Получение и свойства кислорода 
 Получение водорода и изучение его свойств. 
 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации.  

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 
элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), 
его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 
Менделеева.  

Демонстрации:  
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия 
и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом 
и йодом.  

 
 

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 
элементов.  

Демонстрации:  
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Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 
связями. 

 
9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.      
Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 
гидролизе солей. 

Демонстрации:  
Примеры экзо- и эндотермических реакций.  
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  
Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 
Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 
Горение серы в расплавленной селитре. 
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле. 
Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 
Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 
 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства 
хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота 
и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 
иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 
серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-
ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и 



174 

 

ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические 
свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 
сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 
промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 
Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная 
кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 
лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 
промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 
Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 
Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические 
свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  Щелочные 
металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 
Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 
способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение 
в природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: 
оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  
Физические свойства галогенов. 
Получение хлороводорода и растворение его в воде. 
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 
Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных 

нитратов, фосфатов 
Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 
  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 
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Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 
Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
Качественная реакция на углекислый газ. 
Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 
гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции 
на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю  примесей. 

 
 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 
предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 
предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 
Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль 
белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в 
воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 
Практические работы сгруппированы в блоки —химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за 
качеством их сформированности. 

 

2.2.5.15 Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 
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как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 
России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 
Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 
дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 
основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 
Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 
тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 
объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 
Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 
Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 
возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 
(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 
Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 
Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 
Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 
Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 
жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-
прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 
элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного 
и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный 
образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 
Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 
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XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 
одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 
Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 
в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 
(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 
века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 
Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 
Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 
второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 
художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 
процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 
российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 
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2.2.5.16 Музыка 
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 

на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

Народное музыкальное творчество 
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Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки 

XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 
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исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

      При  изучении музыки включено овладение основами музыкальной грамотности: 
способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
взаимосвязи в жизни со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотности в рамках изучаемого курса. 
Нотная и музыкальная  грамота включает знакомство с  понятиями: нотная грамота звуковой ряд, 
октава,тембр и интонация в музыке, длительность нот, повторение основ музыкальной грамоты,  
нотный стан,  доли (сильные и слабые),  музыкальная форма,  ритм, понятие о гаммах,  
длительность нот,  музыкальный размер,   музыкальный ключ, виды музыкальных ключей, 
музыкальный такт, басовый ключ, альтовый ключ,теноровый ключ, доли (сильные и слабые), 
музыкальная форма, гаммы.  
     Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 
результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. 

Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 
фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 
концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса 
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си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 
47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 
мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» 
(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена 
гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 
(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 
Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 
(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 
«Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории 

«Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 
часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 
Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 
д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 
богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
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29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 
Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» 
(Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 
побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 
(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, 
соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). 
«Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
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61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 
Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 
«Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками 
по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. 
Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», 
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 
драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) 
Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс) 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 
ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 
№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн 
до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не 
травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), 
Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 
(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 
(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
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84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.5.17 Технология 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области приме нения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

 Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

 Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

 Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

 Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

 Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

 Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Распознавание древесины и древесных материалов. 

 Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

 Организация рабочего места для столярных работ. 

 Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

 Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

 Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. 

 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

 Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 



185 

 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

 Исследование плотности древесины. 

 Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

 Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

 Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

 Сборка изделия по технологической документации. 

 Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

 Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

 Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

 Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей 

из древесины. 

 Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

 Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

 Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

 Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

  

 Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате 

риалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 
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 Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

 Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. 

 Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

 Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

  

 Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

 Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

 Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

 Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

 Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

 Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

 Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

 Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
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 Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

 Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тис ков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

 Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

 Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособления ми для гибки. 

 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумулятор ной) дрели для сверления отверстий. 

 Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. 

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

 Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

 Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 
 Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 

 Ознакомление с видами сортового проката. 

 Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

 Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

 Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

 Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
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 Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

 Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

  

 Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

 Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

 Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

 Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 
отношения зубчатой передачи. 

 Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила без опасной работы на токарном станке. 
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 Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

 Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

 Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

 Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных   станков. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

 Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

 Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

 Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном станке.  

 

 Тема: Технологии художественно прикладной обработки материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (для учащихся 5 класса, 

кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, 

различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учителя). 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

 Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 

Определение требований к создаваемому изделию. 

 Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 6 класс 
 Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву (для учащихся 6 

класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных работ: плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение 

древесины и пластмасс и др. (по выбору учителя).  

 Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
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 7 класс  

 Теоретические сведения.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

(для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в 

программе (по выбору учителя). 

 Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

 Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

 Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); под бор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

 Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

 Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

 Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

 Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 Тема: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

 Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

 Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

 Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

 Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

 Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение чистки обуви,  удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 
правил безопасности и гигиены. 

 Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

  

 Тема: Эстетика и экология жилища  
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 5 класс 
 Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 

эстетические, экологические, эргономические. 

 Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

 Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

 Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

 Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

  

 Тема: Бюджет семьи  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

 Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение 

цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

 Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

  

 Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

 Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 
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Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 

Заделка трещин, шлифовка. 

 Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов 

обоев (на лабораторном стенде). 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

 Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо 

рисунка на поверхность стены.  

  

 Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

 Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.  

 Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 

 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 Тема: Электромонтажные и сборочные технологии  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 
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 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

 Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

  

 Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

 Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение схем квартирной электропроводки. Выполнение схемы по индивидуальному 

заданию.  

  

 Тема: Бытовые электроприборы  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

 Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

 Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

 Цифровые приборы. 

 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 
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 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и 

силы света различных ламп. 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 Тема: Сферы производства и разделение труда  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

 Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьера  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

 Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 Здоровье и выбор профессии. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

 Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

 Подготовка графической и технологической документации. 
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Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. 

 Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

 Способы проведения презентации проектов.  

 Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

 Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

 Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов.Презентация проекта. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов,   подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

наглядные пособия и др. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

 Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта.  

 Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

 Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта.  

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона,  

разделочная доска), детская лопатка, кормушки для птиц,карандашница, коробка для мелких 

деталей, садовый рыхлитель, крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика).  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

 Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

 Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
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 Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

 Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

 Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

 Оформление проектных материалов.  

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, скалка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза 

для конфет и печенья, ваза, чаша, тарелка), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка), киянка, угольник, выпиловочный столик, 

игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества(отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др). 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы.  

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 Тема: Интерьер кухни, столовой  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

 Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

  

 Тема: Интерьер жилого дома  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

 Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола.  
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 Тема: Комнатные растения в интерьере  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

 Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

 Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. 

 Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

  

 Тема: Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

 7 класс  
 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

 Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение эскиза «Освещение 

жилого дома».  

 Систематизация коллекции, книг. 

  

 Тема: Гигиена жилища  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: еже дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
 Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

 Подбор моющих средств для уборки помещения. 

  

 Тема: Экология жилища 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с системой водоснабжения зданий. 
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 Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

  

 

 Тема: Водоснабжение и канализация в доме  

 8 класс 
 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

 

 

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 Тема: Бытовые электроприборы  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

 Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

 Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

 Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение устройства и принципа действия блендера, электрического фена для сушки волос.  
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Тема: Электромонтажные и сборочные технологии  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы.  

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя.  

  

 Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

 Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

 

РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 

 Тема: Санитария и гигиена на кухне  

 5 класс 
 Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

 Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 
мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

 Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными прибора ми, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

  

 Тема: Физиология питания  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 
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Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая по мощь при отравлениях. Режим питания. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

  

 Тема: Бутерброды и горячие напитки  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

 Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

  

 Тема:  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки.  

 Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

  

 Тема: Блюда из овощей и фруктов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов.  Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

 Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

 Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

 Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

 Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, за пекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

  

 Тема: Блюда из яиц  

 5 класс  
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 Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

 

 Тема:  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака.

 Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

  

  

Тема: Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

 Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

  

 Тема:  Блюда из мяса  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

 Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

  

 Тема:  Блюда из птицы  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке птицы. 

 Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

 

 Тема:  Заправочные супы  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 



202 

 

  

 

 Тема:  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

  

 Тема:  Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

  

 Тема:  Изделия из жидкого теста  

 7 класс  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

 Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

  

 Тема:  Виды теста и выпечки  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

 Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология при готовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

  

 Тема:  Сладости, десерты, напитки  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 

  

 Тема:  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. По дача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню для праздничного сладкого стола.Разработка приглашения на праздник.  
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РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 Тема:  Свойства текстильных материалов  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

 Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

  

 Тема:  Конструирование швейных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

  

 Тема:  Моделирование швейных изделий 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горло вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

  

 7 класс  
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 Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По 

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

  

  

 

 

 

 Тема:  Швейная машина 

 5 класс  

 Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

 Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

  

 6 класс 
 Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

 7 класс  
 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

 

 

 Тема: Технология изготовления швейных изделий  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. 

 Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

 Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; 
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постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётан нымсрезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

 Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

 Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

 Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примётывание; 

временное ни точное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

 Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких дета лей швейного изделия обтачным швом - мягкого пояса, 

бретелей. 

 Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после при мерки. 

 Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

  

 7 класс  
 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

 Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 
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 Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

 Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

  

 

РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА» 

 Тема: Декоративно-прикладное искусство  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

 Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в школьный музей. 

 Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

 Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 Тема: Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

 Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

 Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

 Создание графической композиции на листе бумаги в клетку. 

 Тема: Лоскутное шитьё  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

 Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание дета лей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со бой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

  

 Тема:  Вязание крючком  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 
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Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сбор ка готового изделия. 

 Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

  

 Тема:  Вязание спицами  

 6 класс  

 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

  

 Тема:  Ручная роспись тканей  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свобод ной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

  

 Тема:  Вышивание  

 7 класс  

 Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

 Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

 Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

 Материалы и оборудование для вышивки атласными лента ми. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

  

 

РАЗДЕЛ «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 Тема:  Бюджет семьи  

 8 класс  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и членов семьи. 

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 
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 Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение 

цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

 Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

  

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

 Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность  

 5 класс  

 Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

 Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта.  

 Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Презентация и защита творческого проекта. 

 Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 6 класс  

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

 Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Презентация и защита творческого проекта. 
 Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 7 класс  

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

 Творческий проект по разделу «Кулинария». 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 Презентация и защита творческого проекта. 
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 Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 8 класс  

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

   
 
1.2.5.18 Физическая культура 
Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности 
 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России.   Олимпийское движение в России. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 
бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 
за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 
безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 
физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 
упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных 
на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 
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качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации  на спортивных снарядах 
(опорные прыжки,  лазанье по канату, упражнения на перекладине (мальчики). 
 Легкая атлетика: беговые упражнения,  спортивная ходьба , бег на короткие, средние и длинные 
дистанции, эстафетный и кроссовый бег, эстафеты, передача эстафеты (требуется 
дополнительные объяснения и показы упражнения); 
Прыжковые упражнения: выполнение прыжка в высоту (рекомендуется обращать внимание на 
маховую ногу и следить за тем, чтобы ученик приземлялся на ноги); прыжок в длину с разбега 
(рекомендуется обратить внимание на подбор разбега, определение толчковой ноги);  
Упражнения в метании малого мяча.  
 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футболе, мини-футболе, 
волейболе, баскетболе 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 
сближающихся противников, финты; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 
-ведение мяча одной рукой, ведение мяча попеременно, передача мяча, бросок мяча в кольцо с 
различных точек (рекомендуется больше уделять внимания правильной технике броска мяча, 
разучиванию элементов защиты и элементов нападения, соблюдению техники безопасности); 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. (абзац 
введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164)  
-подача мяча, прием и передача мяча (обращать внимание на технику приема мяча, на 
доведении мяча до связующего игрока, разучивать командные действия в защите и в 
нападении).   Правила спортивных игр. Игры по правилам.  
 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, спортивные игры). 

 
2.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Человек и окружающая среда. 
Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 
предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на 
транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность 
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за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 
Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 
поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 
условиях. Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 
сооружение временного укрытия, добывание огня, воды и пищи. Сигналы бедствия, способы их 
подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 
(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 
наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 
эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 
защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 
и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 
при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 
взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 
безопасность при посещении массовых мероприятий. Опасные ситуации и меры 
предосторожности  в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых 
мероприятий, на стадионах). 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 
образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 
курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 
прав ребенка. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 
Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 
Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 
током. 
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2.2.5.20 Кубановедени 
 

5 КЛАСС (34 ч) 
Введение (1 час) Кубановедение как предмет. 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. Население Кубани в древности. Возникновение новых общностей в результате 
взаимодействия и слияния местных и пришлых народов. Особенности культуры и быта древних 
жителейкрая. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века (5 часов) 
Тема 1.  Древние собиратели и охотники. Понятие «каменный век», его периодизация: 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, 
человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего 
палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская. Быт и занятия древнейшего человека. 
Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, гроты). 

 Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 
Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 
хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 
Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем 
палеолите. Родовая община: матриархат.  «Костяной век»: комбинированные орудия труда, 
техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (р. Белая), 
Губскиенавесы.Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 
индивидуальной.Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера 
(Сочи), Гамовские навесы, Явора.Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы«Неолитическая революция». Производящее 
хозяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла. Родовая община: патриархат. Неолитические сто-
янки на Кубани: Каменномостская (р. Белая), Нижнешиловская (Адлер), Нововочепшийская (р. 
Псекупс). 

Энеолит (меднокаменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории 
Кубани и Адыгеи: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко 
(посёлок Каменномостский), Свободное, Болыпетегинское (Закубанье); стоянки 
Нижнешиловская, Бочаров ручей (Сочи); майкопская культура.Работа с текстом «Весенний 
праздник». 

Раздел II. Северо-Западный Кавказ в эпоху бронзы (5 часов) 
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культурыОсобенности производства 

бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и 
скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение 
Мешоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр гончарного производства на Кавказе и 
в Европе. Ямная культура (Правобережье Кубани). Особенности погребальною обряда. 
Воссоздание образа жизни и картины мира людей по археологическим находкам. 

Тема 5. Дольменная культура Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. 
Дольмены -погребальные сооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье 
и Причерноморье (станицы Даховская, Новосвободная, Баговская; посёлок Каменномостский; 
Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности Геленджика). Классификация 
дольменов (плиточные», составные, корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. 
Рисунки, орнаментальные украшения стен дольменов. Работа с текстом «Каменное 
святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. Расселение 
северокавказских племён по территории Кубани. Памятники северокавказской культуры в 
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окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константиновской; села Успенского; 
хутора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курганинска. Хозяйственные занятия. 
Общественный строй.Катакомбная культура (Прикубанье и ВосточноеЗакубанье). Особенности 
погребального обряда.Срубная культура Прикубанья и ВосточногоЗакубанье. Особенности 
погребальных сооружений. Памятники срубной культуры (окрестности станиц Приазовской, 
Брюховецкой, Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хутора 
Анапского, хутора Белевцы; города Краснодара).Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубаньяв раннемжелезном веке (8 часов) 
Темы 7. Кочевники кубанских степей Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда 

железными, изменения в хозяйственной деятельности и образе жизни людей. Сыродутные 
домницы. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла. Кочевые племена 
кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и занятий. Киммерийцы. Скифы. 
Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный промысел.  Вооружение. 
Общественный строй. Обычаи.  Погребальный ритуал; курганы, усыпальницы воинов и вождей. 
Скифское влияние на племена, населявшие территорию Кубани. Памятники скифский культуры: 
Костромской, Келермесский, Ульский курганы. Сарматы. Общее и особенное в быту, образе 
жизни, погребальном обряде. Памятники сарматской культуры: окрестности станиц Динской, 
Раздольной, Сергиевской, Новотитаровской, Старонижестеблиевской; хуторов Бойкопонура, 
Северного (Калининский район); посёлка Элитного (Красноармейский район); города 
Кореновска.Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шёлковый путь. 
Сиракские археологические памятники: окрестности станиц Динской, Брюховецкой, 
Батуринской, Новотитаровской, Калининской, Новоджерелиевской, Анапской и др.; хуторов 
Бойкопонура, Греки и др. (Красноармейский район), Северного (Калининский район); села 
Успенского; городов Краснодара, Кореновска, Тимашевска. Античные авторы о кочевниках: 
Геродот, Гиппократ, Страбон и др.Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
 Территория проживания меотов. «Меотида- мать Понта». Племенной состав меотских 

племён. Памятники меотской культуры (городища и могильники): окрестности станиц 
Елизаветинской, Пашковской, Старокорсунской; хуторов Ленина (город Краснодар), Лебеди; 
города Усть- Лабинска. Занятия и общественный строй. Работа с текстом «Городок у дубовой 
рощи». 

Тема 9. Мифология скифов, меотов, сарматов 
«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские 

божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. Работа с текстом «Бычья шкура». 
Раздел IV. Греческие колонии на берегах Чёрного и Азовского морей (10 часов) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации Великая греческая колонизация. 
Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье Чёрного моря. 
Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса (ст. Тамань), Пантикапей (Керчь),  
Синдская гавань - Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба,  Корокондама, Киммерик (Таманский 
полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье Миф о путешествии аргонавтов. 
Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф обИфигении.  Боспор 
Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12.Занятия жителей колонийПовседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. 
Садоводство. Ремесло.Мастерские по изготовлению керамики. Торговля: торговые партнёры, 
предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13.Боспорское царствоСоюз греческих городов-полисов. Образование и расцвет 
Боспорского государства. Архонты. Династии АрхеанактидовиСпартокидов. Внешняя политика 
Боспорского царства. ЛевконIПерисад I. Упадок Боспора в Ш в. до н. э. Междоусобицы. 
Недовольство подданных: восстание  Савмака (107 г. до н. э.); восстание в Фанагории. Набеги 



214 

 

кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Работа с текстом «Битва на реке 
Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колонийВзаимопроникновение культур. 
Распространение греческой культуры в Северном Причерноморье. Морские порты. Рынки. 
Строительство крепостных сооружений. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы и 
жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя утварь. 
Терракотовые статуэтки. Традиционная пища.Верования. Языческий пантеон. Святилища и 
храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа. Фило-
софия (Дифил, Смикр, Сфер).Исторические хроники. Театр. Пьесы: «Скифы» Софокла; «Ифигения 
в Тавриде» Эврипида. Спортивные состязания 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времениВлияние культуры Рима. Шедевры 
античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Богатство и 
художественная ценность археологических находок на территории Северного Причерноморья. 
Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско- сарматской традиций.Архитектура. 
Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: известковый раствор, 
обожжённый кирпич.Скульптура. Демократизация персонажей. 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. Тамгообразныезнаки.На пути к христианству. Тайные общины 
первых христиан. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. 
Базилики.Следы античной архитектуры в Свято-Покровскам храме (ст. Тамань). Отголоски 
древних эпох в современной городской архитектуре (фронтоны зданий, колонны различных 
ордеров, барельефы). Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов».Великая греческая 
колонизация. Греки и местное население: этнополитическое и культурное сближение народов 
Кубани. Взаимовлияние и взаимопроникновение греческой, меото-сарматской, скифской и 
элементов римской культур.Итоговое повторение Появление первобытных людей на 
территории Кубани. Древность. Античный период истории Кубани. Основные изменения в 
хозяйственной деятельности и общественной жизни населения. Культурно-исторические 
памятники древней Кубани мирового значения и их исследователи: Е, Д.Фелицын, Н.И. 
Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, И И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. 
Необходимость сохранения культурно-исторических памятников народов, населявших тер-
риторию Кубани. 

РАЗДЕЛ V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 
 Тема 16. Нравственные принципы   христианства в притчах и легендах  Нравственные  
основы христианства. Значение воскресного дня.  Притчи и легенды – источник мудрости и 
знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. 
Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» 
и др.   

Тема 17. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 
храмы Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 
раннехристианского зодчества.  Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 
Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское  городище.  

Тема 18.Истоки христианства на Северном Кавказе. Северный Кавказ — одна из 
древнейших колыбелей христианства в России.  Роль Византии  в распространении христианства 
на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе  по письменным источникам.  

Тема 19. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 
Кананит. Жития святых.  Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит 
проповедники  христианства и др.    

Итоговое повторение  (1 час).Защита проектов. 
 

6 КЛАСС (34 ч) 
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Введение (1 час). Модуль «Кубань – многонациональный край Кубань - перекрёсток 
цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории Кубани. 

Раздел 1. Природа малой родины и человек - 8 часов 
Тема 1. 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 словари. Справочники. Научно-
популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные 
произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Биоклиматические и 
фенологические карты. Краеведческие музеи. 
Тема 2. Неповторимый мир природы Особенности природы Кубани и своей местности. 
Географическое положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные 
ископаемые. Климат Краснодарского края. Климатические условия своей местности. 
Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Почвы. Растения, которые 
нас окружают. Животные - обитатели населённых пунктов. Природные объекты и памятники 
природы, истории и культуры. Памятники природы: водные; геологические; ботанические; 
комплексные. Природные объекты и памятники природы своей местности. 
            Тема 3. Изменение природы человеком   Влияние человека на природу своей местности. 
Воздействие человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране 
природы. Биоиндикаторы загрязнённости, окружающей (природной) среды. Заповедные 
территории. 

 Тема 4. Население Кубани и вашей местности. Площадь территории края. Численность 
населения Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и 
др.). Поселения сельского типа (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 
здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного района. 
Национальный состав. Население Кубани. Особенности культуры, быта, традиции народов 
Кубани. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия 
жителей сельских населённых пунктов. Занятия жителей городов. Итоговое повторение и 
проектная деятельность Административно-территориальная принадлежность вашего 
населённого пункта. Природа вашей местности. Природные и искусственные формы земной 
поверхности. Полезные ископаемые и их использование. Климатические условия. Водоёмы. 
Почвы вашей местности и их использование в сельском хозяйстве. Живой мир. Влияние 
человека на природу. Предприятия вашего района. Лучшие труженики вашего района. Ваши 
знаменитые земляки. 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) - 13 часов 
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья Переход от Античности к эпохе Средневековья. 

Основные черты средневековых обществ. Великое переселение народов. Нашествие 
кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских 
племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия. 
АммианМарцеллин о гуннах. Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. ВеликаяБулгария в 
степях Прикубанья и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан 
Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами 
и гузами. Волжская (Камская) Булгария .Авары (обры) в степях Предкавказья. Образование 
государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. Хозяйственная деятельность. Роль 
Хазарского каганата в международной торговле. Столкновения с болгарами. Отношения с 
Византией. Государственная религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Противостояние 
русам. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных 
славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в ПрикубаньеАртания. Восточные походы киевских дружин в 
первой половине X в.: Олег, Игорь. Победы князя Святослава. Восточные славяне на Таманском 
полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. 
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Княжение Мстислава Владимировича в Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобная 
борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и Переяславля. Борьба за Тмутаракань наследников 
Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб Святославич; Ростислав Владимирович. Тмутараканский 
камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 
(Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в 
поисках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». 
Взаимоотношения алан и адыгов.  

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами. Борьба народов 
Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. 
Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. 
Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение 
с черкесами.Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое 
соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на 
восточном берегу Чёрного 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. 
ДжорджиоИнтериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы 
Кубани в эпоху Средневековья. Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. 
Племенной состав адыгских и адыго-абхазских племён (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; 
хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; 
абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Земледелие. Системы 
возделывания земли: подсечная; переложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. 
Бортничество. Овцеводство. Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный 
строй. «Феодальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, 
обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. Религия: язычество; христианство; 
ислам.Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи 
Ногайской Орды 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 Крымского ханства на Северо-Западный 
Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 1519, 1539, 1551 гг. Политика Московской Руси 
на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское посольство в Москву. 
Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия России по защите новых союзников. 
Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. Итоговое повторение 
Нашествия гуннов. Исторические судьбы Великой Булгарии, Аварского и Хазарского каганатов. 
Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество. Вторжение монгольских 
завоевателей и его последствия. Итоги торговой и посреднической деятельности генуэзцев в 
регионе. Адыги и ногайцы в XV-XVIвв. 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 - 7 часов 
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа Язычество славян. 

Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Святилища 
(капища). Волхвы. Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. 
Языческий пантеон. Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол 
Андрей Первозванный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение 
христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. 
Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов 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 



217 

 

монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов 
(окрестности города Сочи); фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты 
(посёлок Победа, Адыгея); рельефное изображение святого Георгия Победоносца (окрестности 
станиц Белореченской и Ханской).Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и 
Симон Канонит. Памятники христианской культуры VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский 
районы; посёлок Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. 
Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - творение греческих зодчих. 
Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Архитектурное 
своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора 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». Ослабление позиций христианства. 
Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. 
Нартскиесказания.Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. 
«Тмутараканские» сюжеты в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод 
схватки с касожским князем Редедей). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». 
Загадка Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в 
произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. 
Сборник «О земном устроении». ЗаккарияГизольфи и новгородско-московская ересь. Иосиф 
Волоцкий и его борьба с еретиками. Послание инока Саввы к Д.В. Шейну. «Трактат о двух 
Сармагиях» МацеяМеховского. «Записки о московитских делах» Сигизмунда Герберштейна. 
Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях 
в разрядных записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и 
самобытность адыгского устного народного творчества. Эпос как собрание народных сказок, 
легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, средства художественной 
выразительности в нартском эпосе. 
 

Раздел  IV. Духовные истоки Кубани – 4 часа 
Тема 11. День славянской культуры и  письменности.   Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий - просветители  славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица.   Тема 
12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.   Западный Кавказ – один из центров 
раннего христианства.  Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. 
Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. 
Их смысл и значение.   Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. Тема 14. 
Житийная литература. Житийная литература -  раздел христианской литературы,  
объединяющий жизнеописания христианских подвижников.  Житие святого преподобного 
Никона.  Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие  святых Веры, Надежды, 
Любови и  матери их  Софии.   

Итоговое повторение  (1 час) . Защита проектов. 
 Модуль «Кубань-многонациональный край»: Общность исторических судеб народов 

Кубани – 1 час. Итоговое повторение и проектная деятельность Общность исторических судеб 
народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становления и 
исторического развития российской государственности. Общее и особенное в языческих 
верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства 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 населённый пункт 
в эпоху Средневековья. 
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7 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 
Земля отцов - моя земля. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие России 

в XVII - XVIII вв., и их отражение в истории Кубани. Полиэтнический состав населения, уровень 
его социально-экономического и культурного развития. Геополитическое положение региона. 
Кубанский фактор во внешней политике России и Османской империи. Роль Крымского ханства в 
регионе. 

Раздел I. Природа Кубани. Разнообразие природных комплексов. Хозяйственное освоение 
региона (10 ч) 

Тема 1. Степи 
Азово-Кубанская равнина.Географическое положение. Основныеформы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенности.Особенности климата. 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. 

Природа Таманского полуострова. Форма рельеф: грязевые вулканы, холмы, гряды. 
Голубицкое и Солёное озёра. Южные чернозёмы и засоленные почвы сухих степей. 
Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского 
края – гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности 
климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и характерные 
особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (черноземы, серые лесные, луговые). 
Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный облик степи и лесостепи: пашни, 
селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесённые в 
Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные формы 
рельефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степных рек. Полезные ископаемые; 
проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа. 
Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, высокогорная зона. Климатические условия 
предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавказа. 

Горные реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро Кар-дывач. Происхождение 
географических названий. 

Живой мир предгорий и гор. 
Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части края. Сокращение 

площади лесов, усиление эрозионных процессов. Добыча полезных ископаемых. Охрана 
растительного и животного мира предгорий и гор. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережьяКраснодарского края 
Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины горных рек, ущелья, щели, узкая 
прибрежная полоса Черноморского побережья. Климат Приазовья и Черноморского побережья. 
Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные погодные явления: избыточное увлажнение, 
сильные ветры (бора), резкие понижения температуры. 

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, Ахтар-ский, Курчанский. Реки 
Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. Озёра: Абрау, Чембурское. 
Происхождение названий. 

Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. Хозяйственное освоение территории. 
Тема 4. Моря 
Азовское и Чёрное моря. Площадь, глубина водоёмов, солёность воды, температура. 
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Колебания уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. Проблемы хозяйственного 
освоения и охраны природного комплекса Азово-Черноморского бассейна. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
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. История Кубани в конце XVI — XVII вв. (13 часов) 
Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения Кубани. 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). 

Организация управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля. Турецкий 
путешественник ЭвлияЧелеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в концеXVI — XVII в. 
Полиэтичность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп 

на территории Кубани. Межэтнические контакты. Материальная культура и быт адыгов. 
Традиционные занятия адыгов. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление 
ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения и жилища. 
Традиционный костюм. Национальная кухня. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные 
авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев – Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники.  Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных ценностей. Нартский 
эпос - воплощение духовных ценностей народа. Религия - важнейший компонент духовной 
культуры адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношение с Россией и 
Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев.  Кочевое скотоводство: 
коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представление о мире, верования. Ногайский героический эпос 
«Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII в. 
Последствия русской Смуты и социальных потрясений «бунташного века». Переселенческие 
потоки: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной 
властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-
раскольники и Великое войско Донское. 
Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на 
юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Исследовательский проект на оду из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на примере 
адыгов и ногайцев»; « Кубань и внешняя политика России в конце XVI-XVII  в.» или др. 
Раздел III. Кубань в «Книге большому чертежу», в записках путешественников, в 

документах (3 ч) 
Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 
учёных 
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 
(«Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцева. Изображение на карте 
верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» ЭмиддиоДортелли д’ Асколи. Описание Темрюка, 
характеристика быта и нравов черкесов в работе Джовани да Лукка «Отчет святой конгрегации». 
Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 
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Кубанские страницы «Книги путешествия» ЭвлииЧелеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. 
Вопросы веры. 

Тема 9. Духовные истоки Кубани. 
христианские мотивы в культуре. Духовные основы художественной культуры казачества. 

Духовная лирика кубанских поэтов. Духовные истоки Кубани. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  

Население Кубани в концеXVI - XVII вв. Освоение кубанских земель русскими 
переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 
Знакомство с декоративно - прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными 
коллективами своего населенного пункта. Посещение местного музея. Исследовательский 
проект по одной из изученных тем. 

Раздел  IV. Духовные истоки Кубани – 4 часа 
 

8 КЛАСС (34 ч) 
Введение. (1 ч) 

            История кубанского региона в конце XVI– XVII в. (повторение изученного в 7 классе). 
Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, 
духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за 
укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах 
XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. 
Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 
    РАЗДЕЛ I.ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГОРЕГИОНА(8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильден-штедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гуликаи В. Колчигина. Книга И. Д. Попко 
«Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 
края. Рельеф и полезные ископаемые.  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 
площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми 
Краснодарский край имеет общую границу.   

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская  
низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 
Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское 
побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды. 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 
неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения кубанского региона. 

     Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубан-ской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, 
Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, 
Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Ву-лан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе. 
Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

      Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 
Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы. 
     Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 
       Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 
Итоговое повторение и проектная деятельность(1 ч) 
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     Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, 
рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир 
Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: 
«Мой район (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего 
района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в.(12 часов) 
Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  
Антиправительственные выступления казаков. Писатель П.И.Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. 
Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией 
и с Крымским ханством.  

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 
жизни. Быт и культура некрасовцев. Распад некрасовской общины на Кубани. Переселение в 
Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России  XVIII в.(4 ч) 
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и 

его главной базы–  Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 
Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкойвойны 1735–1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге 
России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. Дондук-
Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Военные действия 
на земле Кубани. П.А.  Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770–80-х гг. Присоединение 
Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие 
Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление 
границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  
А. В. Суворов – военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 
мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 
освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка 
черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 
июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  
Переселение черноморцев. Кошевой атаман ЗахарийЧепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 
Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках–реакция на 
решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного 
казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани.  Выбор места для войскового города: 
стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 
Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 
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«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. 
Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Основные потоки русских переселенцев на Ку-бань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 
Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населённых пунктов Краснодарского края на 
месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч) 
Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
Кавказские языки. Адыги – коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и т. д.). Семитские и финно-угорские 
языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанськамова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 
лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. 
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, 
Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Кубани. 
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 

Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и 
Африке» Обри де лаМотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. 
Гильденштедта, П. С.Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на  Кубань – основополагающее событие для 
литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 
Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 
мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 
населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 
казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

Раздел Vl. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ   (4 часа) 
Тема 13.Монастыри как центры духовной культуры. 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, 

построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино 
- Лебяжская пустынь. 

Тема 14.Социальное служение и просветительская  деятельность церкви. 
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 
Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 
Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 
Кубани. 
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Тема 16.Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский. 
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского края» - 
Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825г.). Музыкальная культура и 
песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский 
Казачий хор. 

 
9 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч)  
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. (повторение 

материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель русскими 
переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 
казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  Кубань 
ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона — часть 
истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Раздел 1. Кубань в первой половине  Х1Х в. (7 ч)  
Тема 1. Освоение кубанских степей  
Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 
крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 
Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 
города-порта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 
Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение 
территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 
торговля как факторы сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. 
Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 
действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  
Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др.  
Тема 4. Зарево Кавказской войны  
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые 
дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и 
взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, 
А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 
условиям Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 
Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 
Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 
(Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х в. 
Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности устройства 
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усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и 
особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его 
обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории (К. В. 
Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. 
Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 
Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ 
жизни черкесов»), УмарБерсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье — составитель 
адыгейского алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и 
музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья 
И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре 
(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

Раздел II. Кубань во второй половине  ХIХ в. (12 ч)  
Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 
направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 
Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничтожение укреплений 
Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 
Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 
казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). 
Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны 
(1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 
Закубанья к России. 
Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-
Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 
Таманский полуостров и участие в них казаков.  
Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности 
крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение 
горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье 
землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского округа 
(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные 
суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 
округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. 
Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). 
Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  
Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 
капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 
Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 
железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество 
Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  
Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 
поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные 
почвы — главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности 
землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование 
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земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 
Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животноводства. 
Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — традиционная отрасль 
сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 
(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 
севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 
Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, 
д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 
развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного 
производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 
Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 
Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. 
Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 
металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная составляющая 
социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-
финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья 
Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  
Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 
Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 
кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 
казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. 
Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  
Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 
Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 
Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в 
станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» 
(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных 
органов. 
Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. Образование и культура 
в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 
Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент национальной 
культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-
музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. 
Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 
Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. 
Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. Изучение 
кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. 
Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический 
комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в 
развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости» 
(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 
обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 
Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 
Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 
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архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 
РазделIII. Кубанские страницы русской классики (4 ч)  
Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. Становление литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 
Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  
творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 
Кухаренко). 
Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. 
Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 
Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. С. Мовы (В. 
Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. 
Аверкиев  
РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 — 1913 гг. (5 ч)  
Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной 
колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 
Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 
железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 
объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.  
Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 
структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство — 
основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. 
Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-
хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 
ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 
маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных 
предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса 
Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 
промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). 
Производство оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая 
промышленность.  Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного 
завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и 
благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 
Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 
Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 
республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 
частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. 
Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 
Хакуриновского (1913).  
Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 
Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. 
Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 
деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее 
развитие музейного дела.  
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Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 
Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец 
В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 
скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 
коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с 
Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. Мальгерб и его роль в 
формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 
Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события данного 
периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-
политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. 
Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории российского 
государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ(4 ЧАСА) 
Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского 
казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский 
язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные 
общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, 
надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.) 
Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 
Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара 
из прошлого в будущее. 
Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы 
фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 
хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика 
кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 
Тема 27. Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 
История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 

духовное значение. 
церкви. К.В. Россинский. 

 
 

2.2.5.21 Проектная и исследовательская деятельность 
«Экологическая безопасность окружающего мира» 

 Раздел 1.        Человек в биосфере (2ч).                                                                           Основные 

этапы взаимодействия общества и природы. 
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История отношений человека и природы. Последствия деятельности человека. Снижение 

биоразнообразия на Земле. Закон социальной экологии как норматив антропогенной 

деятельности                                                                                                             Раздел 2. Влияние живой 

природы на здоровье человека (Зч.) 

Значение леса в природе и жизни человека. 

Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса кислорода и углекислого газа, 

влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. 

«Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные растения. 

Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы. 

Ядовитые представители флоры  и фауны Краснодарского края. . 

Ядовитые растения Краснодарского края. Зависимость степени ядовитости от 

освещённости, влажности, стадии развития растений. Признаки отравления. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. 

Ядовитые животные Краснодарского края.. Первая доврачебная помощь при 

повреждении кожных покровов насекомыми, при уклее ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека . 

Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. 11одбор растений для озеленения 

определённого участка. Раздел 3 Городские экосистемы (4ч) Общая характеристика городских 

экосистем. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Влияние городской 

среды па здоровье человека. Влияние автотранспорта на окружающую среду. Экологизация 

автотранспорта. I [роблема твердых бытовых отходов, их утилизация. Сортировка и переработка 

отходов. Производство биологически разлагаемых материалов. Водосбережение и 

энергосбережение в городских экосистемах. Озеленение городов. Практические работы 

«Изучение различных видов транспорта и его влиянии на окружающую среду» 

«Определение содержания ионов свинца в растительности, произрастающей на разном 

расстоянии от автомагистрали» «Рациональное использование воды»                                                                                                                

Защита проектов    2 часа. 

Раздел 4 Химическое загрязнение среды и здоровье человека (8 ч.) 

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. 

Диоксины - химическая чума 21 века 

Источники поступления /токсинов в окружающую среду. Признаки поражения 

диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия воздействия диоксинов на здоровье человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей 
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Природные и антропогенные источники нитратов .Нитраты и болезни людей . 

Распределение нитратов в растениях .Влияние факторов на содержание нитратов .1 [итраты в 

продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме человека . Отравление 

нитратами . Экологические последствия распространения нитратов .Снижение содержания 

нитратов в продуктах при храпении и кулинарная обработка . 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в 

сельском хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. 

Основные источники поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на 

организм (свинец, ртуть, алюминий, кадмий) 

Производственные яды  и  их действие.  Меры  борьбы  с  профессиональными 

отравлениями. 11ричины возникновения «пылевых» заболеваний 

Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика 11рофессионалыiых 

болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность . 

Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» антибиотики. Побочные действия 

антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и последствия для генофонда. Аллергия 

на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков па человека. 

Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. 

Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов па организм 

человека. 

Раздел 5.Экология жилища и здоровье человека (4 ч) 

Квартира как экосистема.Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка 

их безопасности. Источники загрязнения в жилите. Использование фитонцидных растений в 

интерьере. 

Практическая      работа   «Оценка   экологической   безопасности   своего   дома, 

квартиры». 

Влияние цвета на о р га н из м   человека 

Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий цветов 

Психологическая     характеристика цвета, воздействие    на    организм. 

11,ветотерапия . 
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Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных 

зданий. I [вет в трудовой и учебной деятельности. 

Раздел 6 Безопасное питание (6 ч). 

Посуда пищевого назначения 

Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения 

посуды пищевого назначения для здоровья. 

Что мы пьём? 

Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки 

Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания 

Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское п и т а н и е .  Сыроедение 

Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорсксия, ожирение, заболевания. 

Роль двигательной активности . 

Раздел 7 Адаптация человека к окружающей среде ( 2  ч). 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Способность адаптироваться к новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. 

Биологические ритмы. 

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, 

приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. 

2.2.5.22 

Информационная работа и профильная ориентация 

I Раздел. . «Что я знаю о своих возможностях?» (6 часов)  
Тема 1 (1 час) Введение в предмет. Вводное слово психолога. Упражнения Быстрый счет», «А ты 
кто», «Мое будущее»  
Тема2. (1 час) Самооценка и уровень пртязаний .Понятие самооценки. «Кто я? Какой 
я?».Самопрезентация. «Успех – это…»  
Тема 3. (1 час) Темперамент и профессия. Темперамент по Гиппократу и свойства нервной 
системы по Павлову. Краткая характеристика каждого типа темперамента. Определение 
собственного типа темперамента.  
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Тема 4. (1 час) Стресс и тревожность. Различия стресса и тревожности. Стресс и дистресс. 
Понятие конфликта. Качества человека, провоцирующие и препятствующие конфликту. 
Определение уровня тревожности. Тест «Оценка школьных ситуаций».  
Тема 5. (1 час) Определение типа мышления . Основные черты, присущие мышлению 
талантливых людей. Типы мышления: предметно-действенное; абстрактно-символическое; 
словесно-логическое; наглядно-образное; креативность. Профессии и тип мышления.  
Тема 6.(1 час) Обобщающий урок. Самооценка. Темперамент. Уровень агрессии. Уровень 
тревожности. Тип мышления. Память и внимание. Уровень внутренней свободы. Мой 
психологический портрет.  
Раздел II. Что я знаю о профессиях.(8 часов)  
Тема 7. (1 час) Психологическая игра «Клуб знатоков профессий» Изучение справочных 
материалов о профессиях,  
Тема 8. (1 час) Определение типа будущей профессии. Урок аукцион. Классификация профессий. 
Пирамида Климова.  
Тема 9. (1 час) Профессия. Специальность. Должность. Определение профессии. Признаки 
профессии. Отличие профессии от специальности, должности. Формула профессии: цели труда; 
предмет труда; средства труда; условия труда.  
Тема 10 (1 час) Интересы и склонности при выборе профессии. Влияние различных факторов на 
развитие интересов и склонностей. Определение собственных интересов. Интерес-- устойчивый 
интерес—склонность. Методика «Профиль»  
Тема 11. (1 час) Профессионально важные качества. Тип профессии и черты характера. Приемы 
развития качеств, важных для будущей профессии. Определение профессионального типа 
личности: реалистический; интеллектуальный; социальный; офисный; предпринимательский; 
артистический. ТТема 12. (1 час) Развитие навыков произвольности. Закрепляющий этап. 
Закрепление чувства уверенности в себе. Расширение приемов общения со сверстниками. 
Способы поведения в конфликте. Учимся говорить «нет».  
Тема 13.(2 часа) Определение профессионального типа личности. Связь между психологическим 
типом личности и будущей профессией. Определение типа будущей профессии.  
Тема 14.(1 час) Обобщающий урок. Моделирование будущей профессии. Предмет труда. Цели 
труда. Средства труда. Условия труда. Определение типа будущей профессии. Профиль. 
Определение профессионального итпа. Профессионально важные качества. Мое здоровье. 
Психологический кроссвор.д  
Раздел III. Способности и профессиональная пригодность. (11 часов)  
Тема 15.(1 час) Способности общие и специальные. Общие и специальные способности. 
Способности к практическим видам деятельности. Определение технических способностей. 
Формирования задатков и способностей, различия этих понятий.  
Тема 16.(5 часов) Знакомство с профессиями, соответствующими различным типам личнсти:  
Интеллектуальный. Описание данного типа. Тест умственного развития.  
Социальный. Описание данного типа. Поведение в конфликте. Тест Томаса Ролевая игра 
«Конфликт».  
Конвенциальный. Описание данного типа. Методика «Интеллектуальная лабильность». Игра 
«Клавиатура»  
Предпринимательский. Описание данного типа. Черты предпринимателя Стиль поведения 
«Акулы и дельфины»  
Артистический. Описание данного типа. Диагностика «Мыслитель или художник» 
Самостоятельная работа «Ведущее полушарие»  
Тема 17.(1 час) Профориентационная игра «Строим мост». Проектная деятельность  
Тема 18.(1 час) Обобщающий урок. Мои способности – самоанализ: способность к практическим 
видам деятельности; способность к интеллектуальным видам деятельности; способность к 
профессиям социального типа; способность к офисным видам деятельности; способность к 
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предпринимательской деятельности; артистические способности. Самопрезентация. 
Психологический кроссворд.  
Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры.  
Тема 18.(1 час) Стратегия выбора профессии. Мотивы и потребности. Определение мотивации. 
Иерархия потребностей. Пирамида А.Маслоу. Составляющие правильного выбора профессии. 
«Хочу. Могу. Надо».  
Тема 19.(1 час) Ошибки при выборе профессии.Распространенные примеры ошибок. Примеры 
профессиональных ошибоТема 20.(1 час) Современный рынок труда. Особенности и 
перспективы рынка труда Чувашии. Конкурентоспособность. Игра « Мышеловки»  
Тема 21.(1 час) Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. Пути 
получения профессионального образования. Функции среднего специального и высшего 
образования. Учебные заведения Чувашии. Работа со справочниками.  
Тема 22.(1 час) Навыки самопрезентации. Вербальные и невербальные способы передачи 
информации о себе. Практика составлении я резюме.  
Тема 23. (1 час) Профориентационной методика «Будь готов!». Активная позиция при выборе 
профессии. Игра «Я бы в хакеры пошел…»  
Тема 24. (2 час)Олимпиада по профориентации 1 и 2 этап. Активизирующая методика 
«Перекресток».  
Тема 24. (1 час) Обобщающий урок. Групповая профконсультация. Составление личного 
профессионального плана.  

 
 

2.2.5.22 «Знай свое общество» 
Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ» 12ч 
Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 
Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и 
значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, получаемой с 
помощью опросных методов. 
Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2ч). 
 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические требования к 
конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  
Тема 3.Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (4ч). 
 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. Композиция и 
язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных видов анкетного опроса.  
Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода (4ч). 
 Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 
применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения интервью. 
Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  
 
Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (12 часов). 
 
Тема 1. Что такое быть оратором (2ч). 
Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 
Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 
Тема 2. Рождение текста (2ч). 
Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 
выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 
Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (3ч). 
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 
коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и т.д.). 
Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры голоса, 
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зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной 
информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 
выступлении. 
Тема 4. «Украшения» для речи (2ч). 
Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, 
период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность использования 
риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 
публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания аудитории.  
Тема 5. Работа с вопросами (2 ч). 
Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды ответов по 
форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. Поведение 
выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 
Тема 6. Групповое выступление (1ч). 
Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 
взаимодействие участников выступления (тренинг).  
 
Модуль  3: Регулирование конфликтов (10 часов). 
Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание себя. 
Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с конфликтом. 
Автопортрет. Позитивные суждения о себе. Общение. Эффективные методы общения. Формы 
вербального и невербального общения. Барьеры общения. Стереотипы. Корни и последствия 
конфликтов. Потребности, убеждения, ценности участников конфликта. Пятиступенчатая 
стратегия регулирования конфликта. Модель «победить приоритетность своих потребностей». 
Моральные дилеммы. Соотношение прав и обязанностей. 
 
 
 
2.2.5.24 «Вокруг света» 

 
Раздел I. РОССИЯ И ГЕОПОЛИТИКА (Зч) 

Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства страны на современном этапе. 

Вовлечение России в мирохозяйственные связи. 

Понятие о геополитике, существующие концепции и подходы. Изменение геополитического 

положения России во времени и современные тенденции. Новые политические и 

экономические образования на пространствах СССР. Участие России в региональном 

политическом и экономическом сотрудничестве (ЕвАзЭС, ШОС, АТЭС и др.) 

Районирование приграничных территорий; различия природных и социально-экономических 

условий, динамика политических и социально- экономических процессов. Страны-соседи 

первого порядка. Страны-соседи второго порядка. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте границ России и пограничных 

государств, а также приграничных субъектов Российской Федерации. 

Деловая игра «Геополитическое положение России» 

Раздел II. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ФЕННОСКАНДИЯ 

(НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ) И ПОГРАНИЧНЫЕ. ОБЛАСТИ РОССИИ (4ч) 
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История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности. Сходство 

и различие в природе. Условия социально- экономического развития. Место региона в мире; 

место России в регионе. 

Норвегия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природноресурсный потенциал: влияние 

теплого течения, гидроэнергетический потенциал, месторождения Скандинавских гор. 

Особенности населения и расселения. Страна один из лидеров по душевым показателям 

валового внутреннего продукта. Добыча нефти и газа основные отрасли топливной 

промышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли хозяйства. Связи с Россией. 

Финляндия: краткие географические и социально-экономические 

данные справочного характера. Историко-географический очерк: периоды самостоятельности 

и развитие территории в составе других государств. Экономико-географическое положение. 

Особенности природы. Последствия оледенения. Балтийский щит. Население и расселение. 

Хозяйство (машиностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность). 

Транзитность положения. Связи с Россией. 

Швеция страна-сосед второго порядка: краткие географические и социально-экономические 

данные справочного характера. Историко- географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и расселение. Социально-ориентированное хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Сравнительная характеристика хозяйства стран Фенноскандии; укажите 

специфику каждой из них. 

Раздел III. ЗАПАДНОЙ ПОРУБЕЖЬЕ: БЕЛОРУССИЯ, 

 СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ (ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА) И ПОЛЬША (4ч) 

История освоения территории и взаимоотношения с Россией. Формирование 

государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического 

развития. Роль Российской империи и СССР в становлении хозяйства стран региона. Место 

региона в мире; место России в регионе. 

Договор Российской Федерации и Республики Беларусь о создании Союзного государства. 

Белоруссия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Формирование территории и государственности. Роль Белоруссии в экономических 

связях России с Западом. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Современные процессы развития хозяйства. Экологическая обстановка. Связи с Россией. 

Эстония: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

ЭГП и особенности освоения. Транзитность как фактор развития территории. Природно-

ресурсный потенциал. Сложности в ведении сельского хозяйства. Население. Соотношение 

основных национальностей. Хуторской характер расселения. Хозяйственный комплекс. 

Особенности транспортного комплекса. Связи с Россией. 
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Латвия: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географичсский очерк и ЭГП. Бедность ресурсов. Население и расселение: 

соотношение основных национальностей, положение русских. Хозяйство: роль Риги в 

формировании отраслей промышленности страны. Транзитность республики и особенности 

транспортного комплекса. Связи с Россией. 

Литва и Польша - страны пограничные с Калининградской областью. Краткие географические 

и социально-экономические данные справочного характера. Исторические этапы формирования 

территории. Современное ЭГП. Значение Литвы и Полыни как транзитных стран для 

Калининградской области. Проблемы области в окружении стран Европейского Союза. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией, в том 

числе с Калининградской областью. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте месторождений топливных ресурсов и 

электростанций региона. 

Деловая игра «Западные соседи: вместе или врозь» 

Раздел IV. ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖБЕ (УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, 

 ЗАЧЕРНОМОРСКИЕ СТРАНЫ) И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОБЛАСТИ РОССИИ (5ч) 

Запад СНГ и запад России. История формирования государственности белорусов, украинцев и 

молдаван; их взаимоотношения с Россией. Сходство и различие условий социально-

экономического развития, место в мире, место России в регионе. 

Украина: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Исторические особенности становления Русского государства. Развитие Украины в составе 

Полыми. Роль Украины в формировании и укреплении могущества СССР. Изменение экономико- 

географического положения на разных этапах истории. Природно-ресурсный потенциал: 

преобладание ресурсов для тяжелой промышленности, лучшие условия в СНГ для сельского 

хозяйства. Население: различия в плотности и расселении. Городские агломерации. 

Хозяйственный комплекс. Связи с Россией. Черноморский флот в Севастополе. 

Молдавия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Современные проблемы создания единого 

государства. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с 

Россией. Решение проблемы с Приднестровской республикой. 

Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): краткие географические и социально-

экономические данные справочного характера. Вхождение в Евросоюз и НАТО. Историко-

географический очерк и ЭГП. Природно- ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Сравнение хозяйственной специализации стран региона. Оформление 

результатов работы в табличной форме. 

Раздел V. ЮЖНОЕ ПОРУБЕЖБЕ: СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И  
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ЗАКАВКАЗЬЕ (ГРУЗИЯ, APMEНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН), ТУРЦИЯ, ИРАН (5 ч) 

Северный Кавказ и Закавказье; Кавказ, история взаимоотношений с Россией, формирование 

государственности. Особенности природы. Сходство и различие условий социально-

экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Грузия: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и ЭГП. Исторические области Грузии. Абхазия, Аджария и 

Южная Осетия. Природно-ресурсный потенциал: горный рельеф, агроклиматические и 

бальнеологические ресурсы, Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Армения: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП: этапы армянской государственности. 

Природно-ресурсный потенциал: горный рельеф, основные природные ресурсы, значение озера 

Севан для экономики страны. Население и расселение. Армянская диаспора в мире. 

Современные отрасли специализации промышленности и сельского хозяйства. Связи с Россией. 

Азербайджан: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-гсографический очерк и ЭГП. Особенности природы. Основные ресурсы 

страны. Население и расселение. Формирование экспортно-ориентированной экономики. Связи 

с Россией. 

Иран, Турция краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Сходство и различие в развитии, своеобразие 

при типологии. Природно- ресурсный потенциал. Население и расселение. Нефть, (’аз, руды 

цветных металлов как источники формирования хозяйственного комплекса. Другие отрасли 

специализации. Связи с Россией. 

Практическая работа. Составление схемы специализации хозяйства северных и южных 

склонов Западного и Восточного Кавказа. 

Раздел VI. ЮГО-ВОСТОЧНОГ ПОРУБРЖЬЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ  

(КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН) (5 ч) 

Центральная Евразия как новый геополитический регион. История освоения и 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий 

социально-экономического развития. Место региона в мире. Транзитность региона в связях 

«восток-запад». Место России в регионе. 

Казахстан: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-гсографический очерк и ЭГП. Инициативы Казахстана но созданию 

евразийского политического и экономического блока. Ориентация страны на максимальное 

использование природно-ресурсного потенциала. Население и расселение. Русская диаспора в 

Казахстане. Хозяйство: развитие отраслей сырьевой ориентации. Связи с Россией. 

Страны СНГ - соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан). Влияние России в регионе в разные периоды истории. Экономико-
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географическое положение стран. Сходства и различия в природно-ресурсном потенциале, 

расселении населения, отраслях специализации хозяйства. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте зоны максимальной концентрации 

населения в каждой из стран региона и объяснение сложившейся системы расселения. 

Раздел VII. ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖБЕ: КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ (4ч) 

Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения и взаимоотношений с 

Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий социально-

экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Китай: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Особенности исторического развития и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение: крупнейшее государство мира, национальные меньшинства в Китае. Современные 

тенденции развития хозяйственного комплекса страны: «одно государство, два строя». Связи с 

Россией. 

Монголия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Корея: краткие географические и социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и ЭГН. Природноресурсный потенциал. Население и расселение. 

Экономический строй как фактор развития хозяйства. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте основных маршрутов русских 

путешественников, исследовавших районы Восточной Азии. 

Раздел VIII. ОКЕАНИЧЕСКИЕ СОСЕДИ (Зч) 

«Заморские» страны - Дальневосточное и Северное направление. История взаимоотношений 

с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий социально-

экономического развития. Место в мире. Роль России в регионе. 

Япония (Хоккайдо): краткие географические и социально-экономические данные 

справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

США (Аляска): краткие географические и социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карге 200-мильной экономической зоны 

России и локализация основных добываемых морепродуктов. 

Раздел IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                                           

Деловая игра «Россия и соседи: перспективы сотрудничества
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2.2.5.25 «Практикум по математике» 
 

 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа Понятие иррационального числа.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
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График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

 2.2.5.26 «Практикум по русскому языку» 
Программа направлена на повторение материала за девятилетний курс изучения русского 
языка по орфографии, лексике, морфологии, словообразованию, синтаксису. Содержание 
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. 

1. Язык как средство общения (1 ч) 

Устное и письменное общение между людьми. Возникновение и развитие письма как 
средства общения (1 ч) 

2. Письменное общение (1ч) 

Сочинение на лингвистическую тему (1 ч) 

3. Разделы русской орфографии (2ч) 

Разделы русской орфографии и принципы написания (1 ч) 

Сжатое изложение (1 ч) 

4. Пунктуация (9 ч)  

Основные функции пунктуационных знаков (1 ч) 

Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения (1 ч) 

Разделы русской пунктуации: знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

Знаки препинания внутри простого предложения (1 ч) 

Знаки препинания между частями сложного предложения (1 ч) 

Знаки препинания при передаче чужой речи (1 ч) 
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Знаки препинания в связном тексте (1 ч) 

Способы оформления на письме прямой речи (1 ч) 

Цитирование (1 ч) 

5. Справочники по русскому правописанию; работа с ними (4 ч) 

Справочники по русскому правописанию; работа с ними (1 ч) 

Комплексный анализ текста (1 ч) 

Выполнение текстовых заданий (1 ч) 

Повторение курса (1 ч) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее 

– Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-



243 

 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 
и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.  
В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по 

каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому 

из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 
находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 
социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 
организаций и в семье.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими.   
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 
IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 
24). 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть использованы 

варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а позволяет выделить 

некоторые из модельных укладов:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, 

гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, 

прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 
творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение 
носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению 
изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, 
исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 
людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности 
стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; 
отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой 
дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 
ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 
включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 
организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием 
образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; 
воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объяснительно-
иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко 
регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет 
отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  
производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с задачами 

материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения качества 

выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное 

поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной 

организации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный 

работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации 
к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 
духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 
отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения 

с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-
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научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 
собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 
нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 
социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 
исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 
социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 
деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 
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образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  
профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 
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образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 
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субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 
среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 
школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также 

определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 
разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 
поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского 

запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных 

участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 
коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
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 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 
может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний 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 самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 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; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. 

п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная 

денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся 

или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 
формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 
отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 
отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 
освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 
родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной 
программы основного общего образования.  
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций родителей, общественности и др.  
 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 
деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 
индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 
и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 
образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 
за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 
процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 
различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 
деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 
модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 
ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 
успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
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 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 
по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 
сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 
специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 
запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 
(коллективов), отдельных обучающихся.  
 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  
жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 
следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 
основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 
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производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 
личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 
работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 
работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 
следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 
с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 
школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 
учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 
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внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 
программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 
и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 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 коммуникативно-речевой сфер;  

 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;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
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 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 ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 
группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 
тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 
также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 
организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 
проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 
быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 
утверждается локальным актом.  
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов 
и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 
программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 
уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по 
специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 
сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 
психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 
на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-
эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 
развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 
планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 
и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 
образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 
обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 
организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 
образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 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, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
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(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 
и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 
(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений. 

 
Организационный раздел основной образовательнойпрограммы 

                Учебный план                                                                                                                     
основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 хутора Сладкого муниципального образования Лабинский район, 

для 5,6,7,8,9 классов, реализующих ФГОС ООО, 
на 2020-2021 учебный год. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации: 
Цели: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Задачи: 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

 
Ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы учащиеся получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

Особенности и специфика образовательной организации 
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным программам 
основного общего образования. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 
В соответствии с Уставом  МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района реализует 

основную образовательную программу основного общего образования для 5-9 классов – 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании:  

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 
изменениями. 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013  
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями, 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
изменениями. 

 примерных ООП основного общего образования (протокол УМО  от 8 апреля 2015 г. №1/5, в 
редакции протокола УМО №1/20 от 4 февраля 2020г, в части  предметной области «Технология». 

 письма министерства образования и науки Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 47-01-
13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций  на 2020-2021 
учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 
  

1.  Продолжительность учебного года – 34 недели. 
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.     

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки каникул Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09- 

31 .10 

9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II четверть 09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV четверть 29.03- 

21.05 

8 недель      

Итого  34 недели   28 дней  

 
 

 
2. в 5,6,7,8 классе продолжительность учебной недели - 5 дней.    
3. в 9 классе продолжительность учебной недели-6 дней.    
 
4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 
5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

 
Начало занятий-8 часов 30 минут, продолжительность урока -40 минут. 
   Продолжительность маленькой перемены-10 минут; большая перемена после второго и третьего 
урока по 20 минут. 
     Каникулы-28 календарных дней: 
Расписание звонков уроков: 

5,6,7,8,9 классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 
  2 урок  9.20 – 10.00 
  3 урок 10.20 – 11.00 
  4 урок 11.20 – 12.00 
  5 урок 12.20 – 13.00 
  6 урок 13.10 – 13.50 
  7 урок 14.00-  14.40 

 



273 

 

        Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью, дополнительными и индивидуальными 
занятиями составляет 40 минут: начало дополнительных или индивидуальных занятий, занятий по 
внеурочной деятельности  после 5-го урока  13.40 часов, после 6-го урока  14.30 часов, 
   4.Требования к затратам времени на выполнение домашнего задания: объем домашних заданий (по 
всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах):  в  5 классах - 2 ч, в 6 -7-8 классах - 2,5 ч., в 9 классе- 3,5 часа. 

                   
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана  организовано с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ 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 среднего общего образования» (с 
изменениями)и учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Министерством просвещения РФ от 28 декабря №345  «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». Программно-методическое обеспечение школы  на 2020-2021 уч. год (утверждено на 
педагогическом совете МОБУ СОШ №32 хутора Сладкого Лабинского района протокол №5от 26 марта 
2020 года) 

 
Особенности учебного плана. 
«Черчение и графика» в 8 классе реализуется через  включение учебного модуля в учебный предмет 
«Технология».                                                                                                                                                             
Предмет история изучается как единый предмет «История России. Всеобщая история»                                 
.Родной язык (русский) изучается в 5,6 классе в объеме 0,2 часа в неделю(7 уроков) за счет часов 
русского языка в 4 четверти. Родная литература (русская) изучается в 5,6 классе в объеме 0,2 часа в 
неделю(7 уроков) за счет часов литературы в 4 четверти. 
  
 
 
Региональная специфика учебного плана. 
    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  является модулем и реализуется  во внеурочной 
деятельности в рамках программы «Воспитание и социализация». В 5 классе курс «Азбука дорожного 
движения», в 6 классе «Помоги себе сам», в 7 классе «Основы здорового образа жизни»  В 8 ,9 классе  
ОБЖ представлен самостоятельным курсом в объеме 1 час в неделю. 
 Учебный предмет «Кубановедение»  реализуется в объёме 1 час в неделю за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
    Предметная область «Основы духовно-нравственной   культуры народов России» реализуется в 
объеме 1 час в неделю в 6,9 классах, в рамках внеурочной деятельности  (« Основы православной 
культуры»),а также через  включение раздела в учебный предмет «Кубановедение» 5-9 классы тема 
«Духовные истоки Кубани» (4 часа в год в каждом классе), а так же  в 5 классе через учебный предмет 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 0,2 часа в неделю (7 уроков) в 4 четверти 
за счёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса . 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
  Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе реализуется в объёме 0,8 часа в неделю  за счёт часов 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 
  Учебный предмет «Биология» в 7 классе реализуется в объёме 2 часа в неделю из них 1 час за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный предмет «Русский язык» 
в 8 классе реализуется в объёме 4 часа в неделю из них 1 час за счёт часов части, формируемой 
участниками образовательного процесса Предметная область   «Искусство» в 8 классе представлена 1 
предметом: «Музыка» в объеме 1 час в неделю (в соответствии с ООП школы). Курс «Основы 
финансовой грамотности» в 5 классе реализуется во внеурочной деятельности. На изучение учебного 
предмета «Физика» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

 

Класс  Количество 
часов 
недельных 
часов 

Распределение часов Цель введения часов 

5-9 кл. 1 Кубановедение  Изучение традиций кубанского 
народа 

5кл. 0,8 Обществознание Воспитание и социализация 
обучающихся. 

7 кл. 1 Биология Увеличение до 2 недельных 
часов. 

8 1 Русский язык Подготовка к устному 
собеседованию. 

 

Курсы по выбору: «Практикум по математике», «Практикум по пусскому языку» ведутся в объеме 1 ч. в 
неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, и направлены на подготовку 
к государственной итоговой аттестации. 

         Расчет часов, отведенных на курсы по выбору: 
         1кл – 15 человек 
         15человек – 1 группа 
         1класс х 1 группа x 1 часа = 1 часа. 
 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в объеме 1 ч. в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Курсы направлены на организацию и  
осуществление проектной деятельности на основе установленных норм и стандартов, поиска решений, 
составление презентации проекта. 

         Расчет часов, отведенных на проектную и исследовательскую деятельность: 

         1кл – 15 человек 

         15 человек – 3 группы 

         1класс х 3 группы x1час = 3 часа. Итого 3 ч. в неделю на проектную 

         и исследовательскую деятельность. 
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Проектная и исследовательская 

деятельность 
1ч.х3гр Цели введения 

Знай свое общество 1 Курсы направлены на организацию и  

осуществление проектной 

деятельности на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска решений, составление 

презентации проекта 

Экологическая безопасность 

окружающего мира 
1 

Вокруг света 1 

            
Профориентационные курсы ведутся в объеме 1ч в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и  направлены на обновление содержания общего социально-
гуманитарного образования и улучшения работы по духовно-нравственному воспитанию, 
профориентационную работу. В состав профориентационных курсов входит  модуль « Сервис и туризм» 
(3 часа в год )                                         

Название предмета  Количество 
часов 

Цели введения Формы 
организации 

Профориентационны
е курсы. 
«Информационная 
работа,  профильная 
ориентация», 

1 ч * 1гр = 1 ч Формирование навыков 
ориентации на работу в 
различных сферах 
общественного производства, 
сервиса и туризма 

внутриклассная 

                       Деление классов на группы 
1.Деление классов на группы в МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района в 5;7;9 классах не 
осуществляется (наполняемость до 20 человек).. 
2. в 6,8  классе деление  на группы осуществляется,  так как в 6 классе обучается 20 человек- 2 группы по 
10 человек в каждой (на предметы: английский, технология). в 8 классе обучается 24 человека- 2 группы 
по 12 человек в каждой (на предметы: английский, технология). 
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с   «Положением о формах, сроках проведения 
промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района», 
утвержденным решением педагогического совета № 3 от 09.01.2018 г.  

     
Класс Предмет Сроки Форма контроля 

5-8 русский язык с 18.12-22.12.20 административные контрольные 
работы математика с 11.12.-15.12.20 

5-8 русский язык с 18.12-22.12.20  
тестирование 
 

  

математика с 11.12.-15.12.20 

5-8 русский язык с 16.04.-20.04.21 годовые контрольные работы 
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математика с 23.04.-27.04.21  

5-8 по 2-м предметам 
утвержденным приказом 
директора школы на 
основании решения 
педагогического совета 

с15.04.-20.04.21 тестирование 
 

9 русский язык февраль 2021 устное собеседование (допуск к ГИА) 

Защита проектов декабрь допуск к ГИА 

5-9 Русский язык, математика, 

история, биология, 

обществознание, география, 

физика, английский язык, 

химия 

с 14.09-

12.10.2020 

Всероссийские проверочные работы 

5-9 Русский язык, математика, 

предметы на выбор 

в течение года Краевые диагностические работы 

 
Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ № 32  хутора Сладкого Лабинского района   
на 2020-2021 учебный год 

 
1. Продолжительность урока    40  мин  (2-10 классы)    
    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  
   40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
2. Расписание звонков: 

1 Смена 

1   класс 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50–
10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 
4 урок 11.25 – 12.00 
 

1 урок 8.30 – 9.10 
2 урок 9.20 – 10.00 
дин. пауза 10.00–10.40 
3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.40 – 12.20 
5 урок 12.30 – 13.10 

  1 урок  8.30 – 9.10 
  2 урок  9.20 – 10.00 
  3 урок 10.20 – 11.00 
  4 урок 11.20 – 12.00 
  5 урок 12.20 – 13.00 
  6 урок 13.10 – 13.50 
 7 урок 14.00 – 14.40 

 
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью  40- мин. 
 
3. Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка                                                (в 
академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4  23 
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5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9                          36  

10  34 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.       
4. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. Окончание –21  мая 2021 года. 
5. Продолжительность учебного года: 

  1классы 2-10 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

6. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 
период 

Сроки 
учебн
ых 
перио
дов 

Количество 
учебн
ых 
недел
ь 

Каникулы  Сроки каникул Количество 
дней 

Выход на 
занятия 

I четверть 1.09- 
31 .10 

9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II четверть 09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV четверть 29.03- 
21.05 

8 недель      

Итого  34 недели   28 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2021 г.     
7. Сроки проведения промежуточных аттестаций (в соответствии с локальным актом школы ) ( 
«Положением о формах, сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ № 32 
хутора Сладкого Лабинского района», утвержденным решением педагогического совета № 3 от 
9.01.2018 г)  

Классы  Предметы  Сроки проведения Формы проведения  

1   Весна 2020 Комплексная работа 

4-9 Русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
история, биология, 
обществознание, 
география, физика, 
английский язык, 
химия 

с 14.09-12.10.2020 Всероссийские проверочные работы 

5-10 Русский язык, 
математика, 
предметы на 
выбор 

в течение года Краевые диагностические работы 

2-8,10 русский язык с 18.12-22.12.20.20 Администротивные контрольные 
работы 
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математика с 11.12.-15.12.20.20 Администротивные контрольные 
работы 

5-11 русский язык с 18.12-22.12.20.20 Тестирование 

математика с 11.12.-15.12.20.20 

2-8,10 русский язык с 16.04.-20.04.21.20 годовые контрольные работы 
 математика с 23.04.-27.04.21.20 

5-8,10 по 2-м предметам 
утвержденным 
приказом 
директора школы 
на основании 
решения 
педагогического 
совета 

с15.04.-20.04.21.20 тестирование 
 

9 русский  язык Февраль 2021 устное собеседование (допуск к ГИА) 

9 Защита  проектов Декабрь2020 допуск к ГИА 

 
 
                                                                               План внеурочной деятельности 

Таблица сетка-часов 
плана внеурочная деятельности  для 1-9  классов, реализующих  федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования 

на 2020 – 2021  учебный  год 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

5  кл. 6  кл. 7  кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Духовно - 
нравственное 

Основы 
православной 
культуры 

  1   1 

Общеинтеллектуальн
ое 

Основы здорового 
образа жизни 

  1   1 

Азбука дорожного 
движения 

1     1 

Помоги себе сам  1    1 

Основы финансовой 
грамотности 

1     1 
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Спортивно-
оздоровительное 

Линейцы   1   1 

 Традиционная 
культура кубанского 
казачества 

  1   1 

       

Общекультурное История кубанского 
казачества 

0  1 0  1 

Всего к финансированию 2 1 5 1  8 

 
Спортивное направление внеурочной деятельности реализуется через систему спортивный секций в 
рамках работы спортивного клуба «Юниор», спортивных секций, организованных на базе 
общеобразовательной организации СЮТур города Лабинска. 
                    
                        Содержание плана внеурочной деятельности 
 

Содержание программы «Линейцы» 

1 год обучения 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских казаков. (2 часа) 

Особенности физического воспитания казаков. Специфические бытовые и военно-прикладные средства 

физического воспитания казаков. Взаимосвязь духовно-нравственного и двигательного аспектов в 

физическом воспитании казаков. Цели и задачи традиционного физического воспитания казаков.  

 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских казаков. Учебно-

материальная база. (1 час). 

Традиционное снаряжение кубанских казаков: экипировка казака и верховой лошади. Их 

военно-прикладное назначение. Эволюция огнестрельногооружия казаков. Оснащение тира. 

Оснащение для прикладной гребли. 

 

Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты. 

(14 часов) 

Народные игры кубанского казачества, направленные на развитие основных физических качеств. 

Игры с преимущественным проявлением ловкости.Игры с преимущественным проявлением быстроты. 

Обучение массовым спортивным играм («стенка на стенку», «сцеплялка- свалка» и др.), 

основные правила взаимодействия в команде и общем строю, навыки взаимостраховки. 

Игры с коновязью (коновязь высотой по пояс взрослому);ходьба и бег по коновязи. 

Игры со жгутом, палкой и ножом: «обыкновенный жгут», «жгутчик без 

жгута», «царь», «пицва», «палка», «пласт», «пан», «игра с ножом», «царство», «вал» и др.  
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Тема 4. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления препятствий и ускоренное 

передвижение. (10 часов) 

Преодоление полосы из 6-8 различных препятствий за исключением широких и высоких. 

Преодоление препятствий с помощью подручных средств. Ускоренное передвижение. Переползание 

на четвереньках, на получетвереньках, боком, по-пластунски до 30-60 м. Ускоренная ходьба. 

Чередование ходьбы и бега. 

Тема 5. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия. Метание ручной гранаты. (9 часов) 

Обучение технике метания ручной гранаты. Метание гранаты из окопа, на открытом 

пространстве, пересеченной местности, гористой местности, в лесу. Соревнования по метанию ручной 

гранаты. 

Тема 6. Строевая подготовка. (17 часов). 

Изучение строевых приемов и действий. Изучение и отработка подготовительных упражнений к 

строевому шагу: движение по квадрату с разделением строевого шага на фазы. Постановка и выработка 

правильной траектории движения руки: отмашка, положение и действие правой и левой руки казака во 

время караульной службы и ношение уставной казачьей одежды. Отработка строевого шага с 

разделением учащихся на группы по 4-6 человек. Подготовительные упражнения для освоения 

церемониального шага. Действия почетного караула при постановке караульных у культурных объектов 

и исторических памятников. 

 

Тема 7. Казачья туристская подготовка. (11 часов). 

Планирование горного похода (измерение общего расстояния; измерение каждого отрезка пути 

от поворота к повороту; определение основного азимута от пункта А до пункта Б, а также для каждого 

отрезка в градусах или делениях угломера). Переправы: «таджикская стенка», «кольцо», переправа со 

страховкой, вплавь, по перилам, по бревну, навесная переправа. Практические занятия и туристические 

походы. Тактика сложного горного похода. 

 

Тема 8. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный календарь и 

цикличность жизни. (2 часа) 

Войсковые праздники кубанских казаков. День благоверного князя Святого Александра 

Невского. Святая Екатерина - покровительница Екатеринодара. Связь и значение войсковых праздников 

с духовным здоровьем казака. 

 

Тема 9. Первая медицинская помощь (3 часа). 

Основы ПМП при открытых травмах. Характеристика открытых повреждений. ПМП при открытых 

повреждениях острыми орудиями, при огнестрельных ранениях, при микротравмах. Основы ПМП при 

закрытых травмах. 

ПМП при закрытых повреждениях, при растяжениях и разрывах связок и 

мышц, при вывихах в суставах. 

 

Тема 16. Закаливание (3 часа). 



281 

 

Традиционные представления казаков о пользе и оздоровительных свойствах колодезной воды. 

Купели. Святые источники. Крещенское купание. 

2 год обучения 34 часа 

 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских казаков. (2 часа) 

Формы, методы и средства физического воспитания казаков на Кубани. Военно-прикладная 

подготовка казаков. Беговые дисциплины, плавание, удержание на воде, использование средств 

парусного и гребного спорта в физическом воспитании казаков. Значение владения холодным оружием 

в физическом воспитании казаков: от фехтования до метания в цель. Стрельба в физическом 

воспитании казаков. Единоборства и рукопашный бой в физическом воспитании казаков. Верховая 

езда: уход за лошадьми, техника езды, джигитовка в физическом воспитании казаков. Досуговые 

мероприятия и система выживания в физическом воспитании казаков. 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских казаков. (2 часа). 

Современные форма, снаряжение и оружие кубанских казаков и их про-фессионально-

прикладное назначение. Холодное оружие: пика казачья. Оснащение для прикладного плавания. 

 

Тема 3. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты.          (14 часов). 

Игры в содержании традиционной культуры кубанских казаков, их место и роль в формировании 

основных физических и духовных качеств. Применение игр для военно-патриотического воспитания 

казачьей молодежи. Игры с элементами строевых действий, рукопашного боя. 

Игры с преимущественным проявлением силы и ловкости. 

Чехарда без опоры на спину. Игры: «Три бабки», «Городки», «Город», 

«На гурт», «Переездной конь», «Переезд», «Тучи», «Котлы», «Ярки», «Высокий дуб», «Зевака», 

«Пятнашки» и др. 

Возня-борьба: только за руки, только за шею, только за пояса. 

 

Тема 4. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре-пятствий и ускоренное 

передвижение. (10 часов). 

Марш-броски 2-3 км. Быстрый бег по прямой. Бег по кругу 60-120 м. Бег по слабопересеченной и 

умеренно пересеченной местности средней интенсивности 2-3 км. Передвижение в гору, с горы 

(умеренно крутой спуск/подьем). Ускоренное передвижение по травяному грунту, пашне до 1500 м. 

Ускоренное передвижение по мягкому грунту: песку, снегу, до 1000 м. 

Тема 5. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и винтовка). Метание 

ручной гранаты (10 часов). 

Освоение техники стрельбы из пневматической винтовки «стоя». Основы 

теории пулевой стрельбы. Зависимость траектории полета пули от метеорологических условий - ветра, 

температуры. Расчет поправок, вносимых в прицел. 

 

Тема 6. Конь в жизни казака. Основы джигитовки. (2 часа) 
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Традиции в воспитании мальчика-казака и боевого коня. Служба казака и коня.Участие казака и 

коня в военных действиях. Понятие и виды джигитовки. 

 

Тема 7. Строевая подготовка. (18 часов) 

Отработка элементов перестроений из одной шеренги в две и более. Отработка строевого шага. 

Выход из строя и подход к старшему. Казачье приветствие и ответ на приветствие начальника. Изучение 

и отработка постановки караула, элементов взаимодействия караульных, синхронного подъема и 

спуска по ступеням. Церемониальный шаг в различном темпе и его практическое назначение, действия 

руки при движении церемониальным шагом. 

 

Тема 8. Казачья туристская подготовка (12 часов). 

Определение высоты подъемов и спусков, крутизны склонов; изучение условных знаков карты; 

расчет времени движения. Движение группы в различных природных условиях и местностях. Тактика и 

техника передвижения по снежным и фирновым склонам. Правила и организация привалов и ночлегов 

в высокогорье. Использование альпенштока, палки и др. подручных средств при преодолении крутых 

подъемов и спусков. 

 

Тема 9. Народный календарь и цикличность жизни (2 часа). 

Родильно-крестильный обряд. Проводы на службу. Свадебный обряд. 

Похоронно-поминальный обряд. Связь и значение обрядов жизненного цикла 

кубанских казаков с духовным здоровьем. 

3 год обучения 

Тема 1. История физического и военно-прикладного воспитания кубанских казаков. (2 часа) 

Система физического воспитания детей и подростков кубанского казачества. Физическое 

воспитание в казачьих школах. Физическое воспитание в быту. Физическое воспитание в казачьих 

юнкерских училищах. 

 

Тема 2. Традиционные и современные одежда, форма и снаряжение кубанских казаков. (2 часа) 

Холодное оружие кубанских казаков: кинжал, нож. Современные и тра-диционные тренажеры 

кубанских казаков. Полоса препятствий. Оснащение лагерных сборов и походов. 

Тема 3. Казачьи звания, чины и погоны. (2 часа) 

Служебная лестница.От низшего к высшему. 

  

Тема 4. Традиционные казачьи игры и специализированные эстафеты. 

(14 часов) 

Формирование военно-прикладных навыков и умений у казачьей молодежи игровыми 

средствами. Духовно-нравственное и физическое воспитаниеказачьей молодежи на основе народных 

казачьих игр и состязаний. Развитие чувства патриотизма при занятии казачьими играми. Морально-

нравственные аспекты использования народных казачьих игр. 
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Игры с нагайкой и шашкой, кинжалом: вращения по разным траекториям, переходы с 

траектории на траекторию, перехваты из руки в руку, перекидки, сбивание предметов, сочетание с 

пляской. Рубка струи, лозы и т. д. Игры творческие и обусловленные правилами. Изучение и отработка 

приемов тактики в народной забаве «Стенка на стенку». 

 

Тема 5. Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления пре-пятствий и ускоренное 

передвижение. (10 часов) 

Ускоренное передвижение по скользкому грунту медленным бегом. Ускоренное передвижение 

по узкой опоре медленным бегом. Бег с изменением направления: змейкой, зигзагом, пригнувшись. 

Бег с переноской груза до 5-8 кг. Бег по слабопересеченной местности со средней и высокой скоростью 

100-200 м. Бег по умеренно пересеченной местности со средней и высокой скоростью до 300-600 м. 

Проведение соревнований по казачьей легкоатлетической подготовке. 

 

Тема 6. Стрельба из пневматического и малокалиберного оружия (пистолет и винтовка). Метание 

ручной гранаты (8 часов). 

Освоение техники стрельбы из пневматической винтовки «с колена». 

Стрельба в усложненных условиях после кувырков, нырков, перекатов и прыжков. Комбинированная 

эстафета со стрельбой и метанием гранаты. 

 

Тема 7. Строевая подготовка (18 часов). 

Совершенствование строевого, церемониального и походного шага. Обучение движению 

торжественным маршем, в том числе под музыкальный аккомпанемент. Строевые приемы с шашкой. 

Выполнение команд шашкой: «на караул», отдача казачьего приветствия, действия при постановке и 

снятии караула. Действия шашкой при движении церемониальным, строевым шагом и торжественным 

маршем. Положение Боевого Знамени в строю. Порядок внесения и вынесения Боевого Знамени. 

 

Тема 8. Казачья туристская подготовка (10 часов). 

Закрепление и совершенствование ранее полученных знаний, умений и навыков, их 

практическое применение в походах и в период проведения туристических лагерей и слетов. Движение 

группы на маршруте. Привалы и ночлеги, организация бивуака на снегу. Ночевка в экстремальных 

условиях. Баня в походах: выбор места, материалов для обустройства бани, подбор лечебных трав, 

изготовление веников. Топонимика и углубленная работа с картами.  

 

Тема 9. Традиционные представления кубанских казаков о здоровье. Народный календарь и 

цикличность жизни (2 часа). 

Поминальные дни. Дмитриева неделя. Радуница (провода). Родительские субботы. Войсковые 

поминовения. Троицкие поминовения. Шалоховские поминовения. Участие в поминовениях. Связь и 

значение праздников с духовным здоровьем казака. 

 

Тема 16. Первая медицинская помощь (2 часа) 
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Основы ПМП при травмах головы, шеи, позвоночника. Характеристика травматических 

повреждений головы, шеи, позвоночника. ПМП при черепно-мозговой травме, переломах костей свода 

и основания черепа, позвоночника, травматических повреждениях челюстно-лицевой области. 

Основы ПМП при травмах грудной клетки, живота и таза. ПМП при травматических 

повреждениях грудной клетки, живота, области таза. 

 

Тема 17. Гигиена и закаливание. Оздоровительные гимнастики кубанских 

казаков (2 часа). 

Оздоровительные гимнастики кубанских казаков: казачья разминка 

«джигитовка». Гимнастика «Благодать». Казачьинародные песни как дыхательная гимнастика. 

 
Содержание программы «Основы финансовой грамотности» 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  
5-6 классы  
Введение в курс «Финансовая грамотность» 8 часов  
Почему важно развивать свою финансовую грамотность  
От чего зависит благосостояние семьи  
Учимся оценивать финансовое поведение людей  
Модуль 1. Доходы и расходы семьи 31 час  
Деньги: что это такое  
Учебные мини-проекты «Деньги»  
Из чего складываются доходы семьи  
Учимся считать семейные доходы  
Исследуем доходы семьи  
Учебные мини-проекты «Доходы семьи»  
Как появляются расходы семьи  
Учимся считать семейные расходы  
Исследуем расходы семьи  
Учебные мини-проекты «Расходы семьи»  
Как сформировать семейный бюджет  
Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета»  
Учебные мини-проекты «Семейный бюджет»  
Обобщение результатов изучения модуля 1  
Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи»  
 
Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 29 часов  
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься  
Что такое страхование и для чего оно необходимо  
Что и как можно страховать  
Ролевая игра «Страхование»  
Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит  
Как определить надежность страховых компаний  
Как работает страховая компания  
Учебные мини-проекты «Страхование»  
Обобщение результатов изучения модуля 2  
Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься»  
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Презентация портфолио «Финансовая грамотность»  
Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность»  
7 класс  
Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 16 часов  
Могут ли люди быть финансово независимыми от государства  
Что такое налоги и почему их надо платить  
Какие бывают налоги  
Учимся считать налоги  
Ролевая игра «Считаем налоги семьи»  
Сравниваем налоги граждан разных стран  
Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства  
Как работает налоговая служба  
Учебные мини-проекты «Налоги»  
Что такое социальные пособия и какие они бывают  
Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ  
Ролевая игра «Оформляем социальное пособие»  
Исследуем, какие социальные пособия получают люди  
Учебные мини-проекты «Социальные пособия»  
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Обобщение результатов модуля 3 Презентация портфолио «Человек и государство: как они 
взаимодействуют»  
 
Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 17 часов  
Для чего нужны банки  
Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома  
Какие бывают вклады  
Что такое кредиты и надо ли их брать  
Изучаем сайт Центрального банка РФ  
Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья  
Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы  
Как работает банк  
Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи»  
Что мы знаем о бизнесе  
Как открыть фирму  
Для чего нужны бизнес-инкубаторы  
Ролевая игра «Открываем фирму»  
Что такое валюта и для чего она нужна  
Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях  
Обобщение результатов изучения модуля 4  
Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес»  
Заключение 1 час  
Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 
 
  Содержание программы «Азбука дорожного движения» 

1.Первый блок «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся» (10 часов) 

Введения понятий: безопасность в доме, личная безопасность дома, личная безопасность на улице, 

опасность в различных ситуациях, безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность на 

льду, безопасность на воде, безопасность при общении с животными, безопасность на природе. 

Достигается на данном этапе в форме физкультурно-оздоровительного мероприятия, ИКТ технологий, в 

урочной форме по проблемно-поисковой технологии (проблемного обучения). Для достижения 

образовательных результатов, обучающиеся в игровой форме учатся находить пути решения по данной 

сложившейся ситуации на занятии. Участвуют в диалогах, поправляют ответы собеседника, учатся 

находить общее более правильное решение данной проблемы. 

 

2. Второй блок «Дорожная безопасность» (16 часов) 

Введение понятий: Что такое проезжая часть дороги; пешеходный переход; что означают дорожные 

знаки; экскурсия «Я-пешеход». 

Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. Водитель. Правила безопасного 

вождения велосипеда и мопеда; почему дети попадают в дорожные аварии; история появления 
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автомобиля и правил дорожного движения; что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС; 

новое о светофоре; правила безопасного перехода улиц и дорог; новое об улицах, дорогах и дорожных 

знаках; правила перехода перекрестка; мы-пассажиры; экскурсия: «Я-пешеход и пассажир». 

Причины дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках. 

Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта; правила перехода проезжей части 

дороги; остановочный и тормозной путь автомобиля; правила езды на велосипеде; правила поведения 

в транспорте; экскурсия «Я-пешеход» 

Причины дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках. 

Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта; правила перехода проезжей части 

дороги; остановочный и тормозной путь автомобиля; правила езды на велосипеде; совместная работа 

со «Станцией Юных Техников» по подготовке к конкурсу-соревнованию «Безопасное колесо», правила 

поведения в транспорте; экскурсия «Я-пешеход» 

 

3. Третий блок «Фигурное вождение велосипеда, постановка сценки» (8 часов) 

Практические задания на отработку техники вождения и фигурное вождение велосипеда в следующих 

упражнениях: 

Отработка техники вождения на велосипеде (работа в группах); 

Вождение велосипеда по мостику-качели; вождение велосипеда по кругу; въезд и выезд на велосипеде 

по правому борту, не заезжая за границы дорожки; «Полоса препятствий»-задание с использованием 5-

8 упражнений для велосипедиста; велоэстафеты ;велоигры; 

Задания на скоростную способность и выносливость за рулем велосипеда (ускорения на отрезках 50 

метров, развитие выносливости на отрезке 3000 метров-5000 метров). 

   Содержание программы «Помоги себе сам» 

Раздел 1. Познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Вводное занятие ЗОЖ-основы личной и общественной безопасности нацеливает обучающихся на 

осознанное принятие норм ЗОЖ для обеспечения прежде всего личной безопасности, должны 

овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 

средствами укрепления здоровья : уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Пожарная безопасность-сформировать у учащихся чувство ответственного отношения к правилам 

пожарной безопасности, познакомить с рекомендациями специалистов по правилам поведения для 

обеспечения личной безопасности во время пожара. Поведение практических тренировок и 

практических занятий по темам. Причины возникновения пожаров. Вызов пожарной службы. Пожар, 
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возникший от костров. Пожар в жилом помещении. Поведение во время пожара. Оказание первой 

помощи. Посещение пожарной части и тренировочного пожарного манежа. Посещение музея. 

Практическое занятие: Эстафеты, способствующие закреплению правил поведения при пожаре; 

закрепление терминов по пожарной тематике. Игры, посвященные труду людей, связанных с пожарной 

охраной.  

 Раздел 2. Познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Реализация программы осуществляется через сочетание разнообразных по содержанию и форме видов 

образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы города, беседы-анализ 

конкретных дорожных ситуаций тесты на знание правил дорожного движения; проектные работы, 

тематические занятия в «городке безопасности». Знакомство с историей ПДД. Развитие дорожной 

грамотности детей. Подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. Воспитание ответственности у детей за 

свое поведение. Обучающиеся должны знать: Дорожные знаки. Сигналы светофора. Виды транспорта. 

Как безопасно перейти улицу. Причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; правила 

перехода улицы при высадке из транспорта). Обязанности пассажиров. Ориентироваться в дорожных 

ситуациях. Оценивать свое поведение на дорогах. Уметь пользоваться общественным транспортом 

(правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки-высадки и т. д.). Предполагается встреча 

с сотрудниками ГИБДД, транспортной милиции, посещение музея. 

Раздел 3. Познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Главным является развитие у обучающихся чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности 

в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Раздел помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, 

умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в окружающем 

пространстве. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

Службы 01,02,03,04,112 (службы спасения: милиция, скорая помощь, пожарная охрана, аварийная 

газовая служба, МЧС). Причины возникновения несчастных случаев. ПДД, гроза, электрический ток, 

детские шалости. Практическое занятие: оказание первой помощи при несчастных случаях. Поведение 

при встрече с незнакомым человеком. Вымогательство. Места купания. Оснащение мест для купания. 

Правила поведения на воде и у воды. Помощь утопающим. Практическое занятие: оказание первой 

помощи утопающим. Опасные места: промоины, проруби, подтаивание, тонкий лед. Поведение на 

льду. Помощь пострадавшим. Понятие «бедствие». Землетрясение. Наводнение. Буран. Снежные 

заносы. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» ( сирены, гудки). Понятия «аварии», 

«катастрофы». Химические загрязнения окружающей среды (выброс ядовитых веществ). 
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Железнодорожная катастрофа. Правила поведения во время технологических аварий. Предполагается 

посещение базы МЧС, встреча с сотрудниками, посещение музея.  

Итоговое занятие-В форме «Вертушки», станции по разделам с теоретическими и практическими 

заданиями. 

 Содержание программы  «Основы здорового образа жизни» 
 
 

Медико-гигиенический блок (6 ч) 
 
Таинство появления человеческой жизни, Рождение ребенка. Уход за новорожденным. Личная гигиена 
мальчиков и девочек. Средства личной гигиены. 
Здоровье и состояние окружающей среды. Значение физического воспитания и спорта для здоровья. 
Профилактика нарушений осанки и искривлений позвоночника. Закаливание и его методы. Достижение 
эмоционального благополучия. 
 
 

2 
Психологический блок (10 ч) 

 
Способность к самопознанию и уверенность в себе. Уверенное, неуверенное и грубое поведение. 
Отношение к себе, отношение к другим. Вербальное проявление уверенности, неуверенности, 
грубости. Наблюдательность в отношении уверенности, неуверенности, желания нагрубить у себя и у 
других. 
Чувство собственного достоинства, ценность взаимодействия между людьми. Зависимость нашей 
уверенности и неуверенности от других людей. Трудности в принятии и выражении критики и похвалы. 
Разнообразие в восприятии и понимании людьми одного и того же. Особенность и неповторимость 
каждого. Уважение к себе. Вербальные и невербальные формы выражения наличия и отсутствия 
собственного достоинства. Понятие об обратной связи, обида, оскорбление, ирония. Трудности 
понимания друг друга. Уважение к чувствам другого человека. 
Права человека, несправедливость. Эмоциональная поддержка. Собственное мнение, убеждение. 
Умение высказать просьбу, согласие или отказ. Умение принять отказ. 
 
  

3 
Правовой блок (6 ч) 

 
Знакомство со статьями из Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Понятие принуждения, т. е. действия, к которым могут принудить человека. Способы принуждения: 
угроза, шантаж, вымогательство, обман, психологическое или физическое давление и т. д. 
Ответственность за принуждение. 
Склонение к преступлению. Отягчающие вину обстоятельства. Способы противостояния принуждению. 
Повышение личностной самооценки и развитие навыков уверенного поведения. 

 
4 

Семьеведческий блок (6 ч) 
 



290 

 

Семейные реликвии. Праздники: понятие, определение. Виды праздников. Понятие и значение 
семейных праздников. Семейные традиции, как передающиеся из поколения в поколение способы 
действия, ритуалы, уклад жизни. Понятие семейных реликвий и их воспитательное значение. 
Родословная. Принципы формирования родословной. Генеалогия своей семьи. Генеалогическое 
дерево. 
 

5 
Этический блок (6 ч) 

 
Мир. Я-подросток. Я и мир. Все связано со всем. Взаимосвязь компонентов природы. Индивидуальный 
образ мира. Потребительский подход к окружающему миру. Экологический подход к миру. 
Последствия отношения к миру. Самоценность жизни. Осознанность человеческой жизни. 
Свободоспособность. Понятие свободы выбора. Мы выбираем свою жизнь. 
 

Содержание программы «Традиции и культура кубанского казачества» 
1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «Традиции и культура кубанского казачества» (4 часа) 
2. Православие как источник духовности казачества (8 часов) 
3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор (4 часа) 
4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в дореволюционный период времени (1 
час) 
5.Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего войска. Образование Черноморского 
казачьего войска. Переселение Черноморских казаков на Кубань (2 часа) 
6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского казачьего войска. Линейное казачество 
Кубани (5 часов) 
7. Роль православия в дореволюционной казачьей среде (4 часа) 
8. Взаимосвязь казачества и православия на современном этапе (3 часа) 
9. Взаимоотношения казаков и горских народов (1 час) 
10. Повторение пройденного материала (2 часа) 
 
 

 Содержание программы «История кубанского казачества» 

    7 класс (34 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «История кубанского казачества» (4часа) 

Тема 2.Православие как источник духовности казачества (8 часов) 

Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор (7 часов) 

Тема 4. Культура физического воспитания казачества (6 часов) 

Тема 5. Материальная культура кубанского казачества (7 часов) 

Тема 6. Итоговое занятие (2 часа) 
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Содержание программы «Основы проваславной культуры» 
 
Православние – культурообразующая религия России. 

                               Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 3 ч. 

 Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке государства Русь. 

Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

 Религия — неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих граждан в 

современном мире. Язык — особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку — 

проявление культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. Церковнославянский язык 

как хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских писателей к русскому языку в 

разные исторические периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» - 8 ч. 

 Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. Евангелие об Андрее 

Первозванном. Апостольские труды первого Апостола. Древнейшие древнерусские исторические и 

литературные памятники о посещении святым апостолом Андреем русских земель. 

 Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, посвященные святому 

апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апостола Андрея Первозванного. Доставление 

мощей святого Андрея Первозванного в Россию со Святой горы Афон. Старейший орден России. 

Андреевский крест. Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по славянскому праву. Перевод 

текста Литургии на славянский язык, совершение богослужения на славянском языке. Прославление 

святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия. Религиозные верования восточных 

славян и руссов до принятия христианства. Почитание предков и природы — два основных культа 

славян-язычников. Идол, кумир. Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языческие 

празднования. Сохранения некоторых элементов языческих верований в народном искусстве, 

названиях праздников до наших дней. 

 Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление княгини Ольги 

Русской Православной Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. Жертвоприношение в 983 

году. Первые христиане-мученики на Руси — варяги Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. 

Христианская Византия. Осада и взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной 

принцессой Анной.  

 Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная церковь и 

храм Святого Василия. Начало русского просвещения.  День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 5 ч. 

 Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. Объяснение полного 

названия Православной Церкви — Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь. Поместные 

Церкви. Представление о Соборах как органе церковного управления и решения важных церковных 

вопросов. Символ веры. Православная Церковь в России и других странах. 

 Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый митрополит. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. Патриарх — предстоятель Церкви. 

Священный Синод. Епархия и приход. Понятие о государственной и культурообразующей религии в 
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России. Представление о церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-исторических 

традиций в государственных символах России. 

 Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной Церкви: Крещение, 

Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, Венчание, таинство Священства. Священник — 

иерей, священнослужитель, особо посвященный человек, совершающий богослужение. Православная 

традиция священнического рукоположения от апостолов. Общее представление о единстве 

«Священного Писания» и «Священного Предания».  

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» — 2 ч. 

 Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, место 

общественного православного богослужения. Основные внешние особенности. Внутреннее устроение и 

назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенности церковного искусства: архитектуры, 

иконы, песнопений. Христианская символика. Крест и его символический смысл.  

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 4 ч. 

 Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, Миропомазания, Покаяния 

(Исповеди), Елеосвящения (Соборования), Брака (Венчания), Священства.  

 Происхождение церковного богослужения. Понятие о богослужебном круге. Суточный 

богослужебный круг. Седмичный богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия — 

главное богослужение Православной Церкви.  

 Молитва — общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч. 

 Виды и названия колоколов. Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. 

Приход колоколов в русскую культуру. Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские 

звоны. Звенигородские колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, перезвон, перебор, 

двузвон, трезвон. Колокололитейное искусство. 

 

Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» — 2 ч. 

 Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение монашества. 

Отшельничество. Общежитийность. 

 Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский монастырь, Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская 

Коренная пустынь, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Свято-Данилов 

монастырь, Донской монастырь. Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики 

царской семьи. 

Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч. 

 Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, семья в 

традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 

 Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. Образец семейной 

святости царственных мучеников Николая I, Александры, Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 3 ч. 

 Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой Богородицы. 

Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская Коренная» икона Божией Матери, 
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икона Покрова Пресвятой Богородицы, «Взыскание погибших», «Скоропослушница», «Нечаянная 

радость», «Всех скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. Легенда о граде Китеже. 

Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, Донская, Тихвинская иконы 

Божией Матери. Образы Святой Руси в 

 

6 класс – 34 часа 

 

                         РАЗДЕЛ 6. «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» — 34 часа 
 

 Вводный урок— 2 часа.  Повторение, обобщение и углубление учебного материала, изученного 

в 4 классе на ОРКСЭ (модуль ОПК) О чем рассказывает история религиозной культуры. Для чего нужно 

изучать историю религиозной культуры. 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВОСЛАВИИ» — 14 часов  

 Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 

Государство и Церковь. 

 Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Борьба с еретическими учениями. Символ веры. 

 Отделение Римской Церкви. Возникновение протестантской традиции. 

 Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном 

учении и христологии. 

 Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 

Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 

 Славянское язычество.  

 Появление первых христиан на Руси. 

 Святая равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. 

 Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь 

Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» - 16 часов 

 Библия: история создания, композиция. Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

 Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный 

потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей 

Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. 

 Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

 Итоговое  повторение. Проектная деятельность – 2 часа 

 

7 класс – 34 часа 

                   РАЗДЕЛ 6. «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» — 34 часа 
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 Введение - Актуализация знаний, полученных в 6 классе – 1 час 

Тема 3. «Храм - дом Божий» - 12 часов  

 Храм как явление общественной жизни россиян.  

 Назначение храма. Разновидности храмов. 

 Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 

«Исход». 

 Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после 

крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства храмов; 

используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. Название основных 

частей храмового здания. 

 Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его 

устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские врата, ярусы 

(чины). Храмовые предметы и их назначение. 

 Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. Благодатный 

Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня, в мае 1992 г. в Россию. 

 Новый Иерусалим. 

 История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы Московского 

Кремля. 

Тема 4. «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО» - 15 часов 

 Религиозная тематика в искусстве разных народов.  

 Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы.  

 Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, её 

назначение, содержательные и изобразительные особенности. 

 Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций.  

 Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный.  

 Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. Особенности 

иконотворчества. Представление об исихазме. 

 Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери.  

 Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосаритисса.  

 Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская 

Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 

 Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. 

 Символы православного искусства. 

Тема 5. «АГИОГРАФИЯ» — 5 часов 

 Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия 

Победоносца. 

 Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. 

 Жития преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 



295 

 

 Итоговое повторение. Проектная деятельность – 1 час  

 

8 класс – 34 часа 

РАЗДЕЛ 7. «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» — 34 часа 

Тема 1. О понимании истории – 4 часа. Роль человека в истории. Россия в мировой истории. 

Человек и бог навстречу друг другу. Древние философы о человеке и обществе. О субъективном 

понимании истины. Роль универсального духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания Нового 

Завета. Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа Божиего в человеке. Грех, страсть. Антихрист. 

 

Тема 2. Мир накануне Рождества Христова – 7 часов.  Политическое устроение Римской 

империи во 11-1 веках до Р.Х. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова. Культура и религиозные верования в 

Римской империи переломного времени. Кризис верований. Обожествление императора. 

Ожидание мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты. 

Кумранская община. 

 

Тема 3. Как пришло в мир христианство – 10 часов. Рождение Христа и первые христиане. 

Спасение для всех и каждого. Отношения Христа с человеком как с единственным. Овчая купель: 

понимание духовного смысла исцеления больного у Овчей купели.Вселенский характер учения Христа. 

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. Притча о благоразумном и 

неблагоразумном домоправителе. Притча о блудном сыне. Апостольская миссия. Проповедь и судьбы 

святых Апостолов из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

 

Тема 4. Начало раннехристианской церкви  – 4 часа. Рождение Церкви. Выборы апостола 

вместо Иуды Искариота. Сошествие Святого духа. Жизнь первых христиан. Иаков Праведный – первый 

епископ Иерусалимский. Происхождение понятия «симония». Взаимоотношения верующих и Церкви 

Христовой. Погибель супругов Анании и Сапфиры. Начало гонений на христиан. Святой первомученик 

Стефан. 

Итоговое повторение. Проектная деятельность - 4 часа. 

 

9 класс  

 
РАЗДЕЛ 7. «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» — 34 часа 

 

Тема 6. Проповедь истины – 16 часов. Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения 

Евагелия. Мученическая кончина святого апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого 

Апостола Андрея Первозванного. Святой Апостол Иоанн Богослов. Деяния святого Апостола Петра. 

Обращение в христианство и деяния святого Апостола Паввла. Труды апостолов из 70-ти.  
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Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел Пресвятой Богородицы по 

жребию. Пребывание Божией Матери на Афоне. Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. Успение 

Пресвятой Богородицы. 

Апостольский Собор. Причины созыва и решения Апостольского Собора. 

Книги Нового Завета. Понятие «канон», «подложные книги», «апокриф». Канонический состав 

Нового Завета.  

Гонения на Церковь. Причины гонений. Периодизация истории гонений на христиан. Описания 

гонений епископом и историком Евсевием Памфилом. 

Святые мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. 

Святой мученик Иустин Философ. Свящнномученик Поликарп, епископ Смирнский. Священномученик 

Киприан, епископ Карфагенский. 

Вятые мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь и мать 

их София. Святая великомученица Анастасия. Узорешительница. Святые великомученица Екатерина и 

царица Августа. Святые великомученица Вавара и мученица Иулиания.  

Апалогеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и научная апологетика. Ученые-

противники христианства. Апологетические труды Тертуллиана Септимия Флоренса, Минуция Феликса, 

Ермилия, святителя Феофила, историка и епископа Евсевия Памфила. Александрийское огласительное 

училище. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент).                                                                             

Тема 7. Церковь государственная – 5 часов. Святой равноапостольный император Константин Великий. 

Эдикт 311 года Миланский эдикт. Святая равноапостольная царица Елена и ее труды на Святой земле. 

Воздвижение Креста Господня. Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь – 

первая христианская столица. 

 

Тема 8.Раннехристианское церковное искусство – 5 часов. Начало церковного искусства. 

Отношение христиан к язычеству. Основы христианской этики и эстетики. Отношения к изображениям. 

Появление первых образов. Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение 

христианской символики. Заимствование стилей и новые мотивы в искусстве. Торжество христианства в 

Римской империи, строительство и украшение христианских храмов. 

Итоговое повторение - 4 часа. Истоки и особенности христианского искусства. 

 

Итоговое повторение за курс 5-9 класса. Проектная деятельность – 4 часа 

 

 

 

 
 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
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№ Ф.И.О. Дата 
рожде
ния 

Специальн
ость по 
диплому 

Стаж Препода
ваемый 
предмет 

Последн
яя дата 
прохож
дения 
курсов 

Тема курсовой 
подготовки 

Перспекти
вный год 

прохожден
ия курсов 

1 Быковская 
Ирина 
Витальевна 

07.12.1
954 

Учитель 
химии 

29 л химия 21.02.2
019 

«Методические 
особенности 
преподавания химии 
в условиях 
реализации ФГОС» 

Февраль 
2022 

2 Сигарева 
Вита 
Николаевна 

          
1983 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

4г. Русский 
язык и 
литерату
ра 

10.10.2
020  

«Русский язык и 
литература: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации в 
условиях ФГОС» 

Октябрь 
2023 

3 Васильева 
Ирина 
Николаевна 

04.01.1
966 

Учитель 
начальных 
классов 

35 г Учитель 
начальн
ых 
классов 

 12.03. 
2018 

«Деятельность 
учителя начальных 
классов в условиях 
ФГОС» 

 Март 
2021 

Учитель 
Кубанов
едения 

09.10.2
020 

«Концепция 
преподавания 
кубановедения в 
соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 

Октябрь 
2023 

4 Захарченко 
Татьяна 
Сергеевна 

09.01.1
958 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

42г Русский 
язык и 
литерату
ра 

15.11.2
019 

«Методика 
преподавания 
русского языка в 
соответствии с 
ФГОС» 

Ноябрь 
2022 

5 Пидлых 
Людмила 
Ивановна 

05.01.1
960 

Учитель 
математик
и 

32 л. Учитель 
математ
ики 

16.10.2
0 

«Использование 
современных 
информационно-
коммукативных 
технологий в 
преподавании 
математики с учетом 
требований ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 

Октябрь 
2023 

6 Донсков 
Анатолий 
Иванови 

04.12.1
962 

Учитель 
физики 

29л Учитель 
математ
ики 

17.10.2
019 

«Методика 
преподавания 
математики в 
условиях ФГОС» 

Октябрь 
2022 

Учитель 
физики 

20.10.2
020 

«Организация 
проектно-
исследовательской 

Октябрь 
2023 
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деятельности в ходе 
изучения курсов 
физики в условиях 
реализации ФГОС2 

Учитель 
астроно
мии 

15.06.2
018 

«Астрономия в 
современной 
школе» 

Июнь 
2021 

Учитель 
информ
атики 

20.10.2
020 

«Использование 
компьютерных 
технологий в 
процессе обучения в 
условиях 
реализации ФГОС» 

Октябрь2
023 

7 Ряднова 
Ольга 
Николаевна 

11.05.1
965 

Учитель 
биологии 

35 г. Учитель 
биологи
и 

21.06.2
018 

«Инновационные 
технологии обучения 
биологии как основа 
реализации ФГОС» 

Июнь 
2021 

8 Коркоценко 
Юлия 
Александров
на 

16.06.1
979 

Учитель 
географии 

19 л. Учитель 
географ
ии 

20.06.2
017 

«Современные 
технологии обучения 
в практике учителя 
географии с учетом 
требований ФГОС» 

проходит 

9 Улезько 
Марина 
Анатольевна 

07.09.1
965 

Учитель 
физкультур
ы 

35г Учитель 
физичес
кой 
культур
ы 

24.04.2
019 

«Подготовка 
спортивных  
судей в целях 
осуществления 
мероприятий по 
тестированию в 
рамках 
Всероссийского 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Апрель 
2022 

ОПК 13.11.2
017 

 «Духовно-
нравственные 
ценности как основа 
формирования 
базовых 
национальных 
ценностей» 

Ноябрь 
2020 

11 Якименко 
Зоя 
Владиславов
на 

15.10.1
954 

Учитель 
начальных 
классов 

46г Учитель 
начальн
ых 
классов 

11.10.2
020 

«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании в 
соответствии с 
ФГОС» 

Октябрь 
2023 
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Учитель 
Кубанов
едения 

02.10.2
017 

«Системно-
деятельный подход 
преподавания 
кубановедения в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО и 
регионального 
компонента» 

проходит 

13 Раскалинска
я Татьяна 
Николаевна 

23.02.1
979 

Учитель 
английског
о языка 

4г. Учитель 
английс
кого 
языка 

21.06.2
018 

«Инновационные 
технологии 
проектирования 
урока иностранного 
языка как основа 
эффективной 
реализации ФГОС» 

Июнь 
2021 

Социаль
ный 
педагог 

26.03.2
018 

«Профессиональная 
деятельность 
социального 
педагога 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС» 

Март 
2021 

14 Сакович 
Анжела 
Гагиковна 

24.06.1
983 

Учитель 
начальных 
классов 

4 Г. Учитель 
начальн
ых 
классов 

12.03.2
018 

«Деятельность 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС» 

Март 
2021 

Кубанов
едения 

проход
ит 

 проходит 

15 Коцурова 
Наталья 
Ивановна 

21.01.2
019 

Учитель 
начальных 
классов 

18л Учитель 
начальн
ых 
классов 

26.09.2
020 

Методика 
органицации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании в 
соответствии с 
ФГОС» 

Сентябрь 
2023 

Учитель 
Кубанов
едения 

03.09.2
020 

«Концепция 
преподавания 
кубановедения в 
соответствии с ФГОС 
НОО, ООО, СОО» 

Сентябрь 
2023 
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В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут 
быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 
осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Зам. по 
ВР 

19.02.2
018 

«Моделирование и 
проектирование  
воспитательного 
пространства ОО в 
условиях 
реализации ФГОС» 

Февраль 
2021 

«Основы 
финансо
вой 
грамотн
ости» 

30.09.2
020 

«Методика 
преподавания основ 
финансовой 
грамотности в 
условиях 
реализации ФГОС» 

Сентябрь 
2023 

16 Кучерова 
Дина 
Анатольевна 

29.12.1
978 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

16л Учитель 
истории  

  проходит 

Учитель 
обществ
ознания 

15.10.2
019 

«Методика 
преподавания 
обществознания в 
соответствии с 
ФГОС» 

Октябрь 
2022 

Педагог 
-
психоло
г 

09.01.2
020 

«Технология 
работыпедагога-
психолога в 
образовательной 
организации» 

Январь 
2023 

17 Кучеров 
Владимир 
Анатольевич 

11.02.1
978 

Учитель 
технологии 

1 
год 

Учитель 
технолог
ии 

15.10.2
019 

«Методика 
преподавания 
технологии в 
соответствии с 
ФГОС» 

Октябрь 
2022 

Учитель 
ОБЖ 

14.10.2
020 

«Педагогика и 
методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
в условиях (ОБЖ) 
ФГОС2 

Октябрь 
2023 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы может 
планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 
итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом используются мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 



302 

 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

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. 

  
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 
включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 
процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования выделяют следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные  направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 
организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 
организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 
детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 
общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты 
рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включены: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
органов управления образовательной организации, собрания трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации связанных с оказанием государственной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется  в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 
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Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, оснащенный  игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

 

Имеются 

Необходимо 

приобрести (50%) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеются 

 

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются 

 2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеются 

 2.4. Базы данных имеются 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение 

70% 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерских 

 имеются 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителейв цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; сканер; микрофон;  оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.2.6. Механихзмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (управляющего совета) или 

иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

ООО  

январь 2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

январь-март 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

январь-август 2015 

г., далее-по мере 

обновления 

нормативной базы 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

август-сентябрь 

2015 г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

сентябрь 2015 г. 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

август 2015 г., 

далее-по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

стандартом 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

март 2015 г., далее-

по мере обновления 

ФПУ 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

август 2015 г., 

далее-по мере 

необходимости 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

август-сентябрь 

2015 г., далее-по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно, декабрь 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно, декабрь, 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

сентябрь 2015 г., 

далее-по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

по мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

январь-август 2015 

г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно, март 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно, март 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно, декабрь 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно, август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

по мере 

поступления 

информации 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

по мере 

необходимости 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

ежегодно, май 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

ежегодно, январь-

март 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

январь-август 2015 

г, далее ежегодно-

декабрь. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

январь-август 2015 

г, далее ежегодно-

декабрь 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

в течечние всего 

срока действия 

ФГОС ООО 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

в течечние всего 

срока действия 

ФГОС ООО 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

в течечние всего 

срока действия 

ФГОС ООО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течечние всего 

срока действия 

ФГОС ООО 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 
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3.2.8. Оценочные материалы 

Критерии оценивания по остальным предметам зависят от степени освоения 
учебных программ по предметам и требований к знаниям и умениям 
учащихся. 

Оценивание знаний учащихся 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 
учителями: 

в 5 -9 классах - по пятибалльной системе. 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по 
периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 
определяется учителем. 

3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 
работы в тетрадях учащихся. 

4. Контрольную работу следует проводить по отработанной теме. 
5. Итоговую отметку выставлять согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

6. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 
фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 
выполнения практических заданий, тестов и пр. 

7. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 
допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, 
а также в ходе освоения нового материала. 

8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 
предшествующими достижениями. 

9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 
 

10. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 
позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 
школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых 
занятиях). 

11. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих 
достижений. 
 

12. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 
успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 
организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

13. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 
14. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на 

внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что 
ребенок сам изменить не может). 

15. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 
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позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 
школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых 
занятиях). 

16. Использовать различные формы педагогических оценок - 
развернутые описательные виды оценки (устная или письменная 
характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с 
целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого 
их мотивированной функции. 

17. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 
проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются 
для проверки работами, или один ученик проверяет обе работы. 

2. Отчётность по текущему контролю 

1. Отметки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 
классный журнал. 

2. Для информирования родителей (законных представителей) отметки по 
результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике и 
в электронном дневнике (в случае необходимости сообщаются дополнительно 
по телефону. 

3. Итоговые отметки по результатам текущего контроля выставляются в 
классном журнале по окончании каждой учебной четверти. 

4. В конце учебного года выставляются годовые итоговые отметки, 
которые заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном 
журнале. 

5. В случае неусвоения учащимся программного материала по предмету 
информировать родителей (законных представителей) под роспись. 

6. Правильность ведения текущего контроля успеваемости учащихся 
отслеживает заместитель директора по учебной работе. 

3. Оценивание знаний учащихся по учебным предметам 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Русский язык 
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Тип 
работы 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 
орфограф. или 
1 негрубая 
пункту ац., 1-2 
дисграфическ 
их ошибки 

1 орфографичес 
кая, 4 негрубых 
пунктуационных 
,2-3 

дисграфических 
ошибки; 

2 орфографичес 
ких, 3 пунктуа 
ционных, 2-3 
дисграфических 
ошибки 

6 

орфографичес -
ких, 4 

пунктуационн 
ых, не более 4 
дисграфическ 
их ошибок; 
Зорфографиче 
ских, 5 

пунктуационн 
ых, не более 4 
дисграфическ 
их; 3 

орфографичес 
ких, 7 

пунктуацион-
ных, не более 
4дисграфичес 
ких; 

7/7, 6/8, 
5/9, 8/6. 

Более 

Словарны 
й диктант 

без ошибок 
(допускается 1 
исправление) 

1-2 ошибки (1 

-2 

исправления); 

3-5 ошибок (3-
4 недочета) 

До 7 
ошибок 

Более 

Дополните 
льное 
задание к 
диктанту. 

Верно 

выполнено всё 
задание 

Не менее % 
задания 

Не менее 
половины 

Не 

более 
половин 
ы 

Ни 

одного 
задани 
я. Изложения 

и 

сочинения 

С-1 

Р-1,2 

1 орфограф. 

или 1 

пункту ац., или 

1 грамматич. 

С-2 

Р-3-5 

2/2, 1/3, 0/4, 2 

граммат. 

С-4 

Р-5 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 - 

однотип.. 

Не более 4 

грамматич. 

С-6 Р-7 

7/7, 6/8, 
5/9, 8/6, 
не 

более 7 
граммат 
ич. 

более 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие 
логопедические ошибки. Логопедические ошибки Ошибки слухового восприятия и 
нарушения зрительных анализаторов: 

• пропуск слов; 

• замена букв; 

• перестановка букв; 
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• не дописывание; 
• наращивание слов; 
• разделение слов (нас тупила), 

• нарушение смягчения (василки); 
• не чувствует конца предложения; 
• повторы слов; 
• замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо 

заставила); 
• недописывание сложных по элементам написания букв (лехал 

вместо лежал). 
Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

•Грамматические ошибки 

•Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

•Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 
употреблении глагольных форм). 

•Ошибки в согласовании и управлении. 

•Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

•В построении сложных предложений. 

•Смешение прямой и косвенной речи. Обстоятельства, которые необходимо 
учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но 
не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
- ошибка в переносе слова; 
- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

•в исключениях из правил; 

•в переносе слов; 

•буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 
гласных в собственных именах (Мариетта); 
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•в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 
наименованиях; 

•при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, 
обломовы); 

•в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, 
на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); 

•в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными 
причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и -и после приставок; 

•в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского 
происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слове, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и 

то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, 

выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. 

Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного 
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слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Выставление отметок за тематический словарный диктант: 

«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление; 

«4» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; 

«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему). 

Выставление отметок за грамматическое задание: 

«5» - без ошибок; 

«4» - верно не менее 
3
А работы; 

«3» - верно 
Х
А работы; 

«2» - верно менее 
1
Л работы. 

Контрольное списывание 

«5»    -    без    ошибок    (1    исправление),    работа   произведена    без 
специфических недочетов, характерных для учащихся класса VII вида; 

«4» -1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление; 

«2» -5 и более ошибок Выставление оценок за творческие работы 
«5» -1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 грамматическая; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 
пунктуационных и 5 грамматических и 1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 3 орфографических и 6 
пунктуационных и 5 грамматических 1-2  дисграфических; «4» - 2-3 
по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационных 
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и 5 грамматических 1 - 2  дисграфических; «3» - 5 по содержанию и 6 
речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 
грамматических 2-3 дисграфических; «2» - допущено больше 
ошибок, чем на «3». Любое сочинение и изложение оцениваются 
двумя отметками: 

- первая ставится за содержание и речевое оформление; 
- вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. 
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

- нарушение последовательности в 
высказывании; 
- отсутствие связи между частями сочинения 

„ (изложения) и между предложениями; 

В изложении: неточности, J
   

r
 

_ - неоправданное повторение высказанной 

искажения текста в обозначении r l
 

- ранее мысли; 

времени, места событии, * г 

 раздробление одной микротемы другой 

последовательности действии, ~ 

микротемои; 
причинно-следственных связей. г

 

п - несоразмерность частей; 

В сочинении: искажение имевших v - 

с - высказывания или отсутствие необходимых 

место событии, неточное „ „ , 

частей; - перестановка частей текста (если 
воспроизведение источников, имен г \ 

- 
г -. она не обусловлена заданием к изложению); 

собственных, мест событии, дат. J
 

- неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего 
лица. 

Речевые ошибки: 
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К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 
построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 
стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

•употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 
ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, 
братик опрокинул подбородок на стол; 

•неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 
как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 
поводке; 

•нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 
покидает город; пули не свистели над ушами; 

•употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней 
случайно; 

•пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

•стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 
связаны с требованиями к выразительности речи: 

•неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 
слов, например: У Кита было два парня: Левин и Вронский; 

•неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 
особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из 
малышей); 

•смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

•речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

•бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

•нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда 
Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

•стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление 
местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 
двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); 
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•неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 
языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 
нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

•словообразовательные, состоящие в неоправданном 

словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 
надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие 
ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

•морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити 
т. д.); 

• синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении 
(например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

•нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но 
не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны); 

•нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И 
стали гонять его по вырубке); 

•нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен 
своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 
шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

•ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами 
(например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, 
широко расставив ноги, упершись руками в колени); 

•местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 
подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки); 

•пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в 
волейбол). 
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•в) ошибки в структуре сложного предложения: 

•смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны 
деревьев шумят под его порывами); 

•отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса 
только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 
установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как 
резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 
ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 
Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения 
вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 
орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 
промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 
«умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу 
написано другое. 

Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 
устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 
выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 
 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 
вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 
влияющих на получение правильного ответа; 

 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
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выполненным действиям и полученным результатам; 
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 
Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических 
выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Вычислительные навыки 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» -1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *); 

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, 
либо допущено 1 - 3  ошибки; 

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще 
задания или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей 
контрольной работой, либо допущено 4 - 6  ошибок; 
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«2» - допущено 7 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
выполненное арифметическое действие: 

«5» - без ошибок; 

«4» -1 -2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой 
неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не 
выполнена проверка: 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается 
ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 
размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 
использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 
фигур: 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 
математике не снижается. 

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 
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помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 
Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: «5» - ученик обнаруживает 
осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 
пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, 
объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 
оценки «5» но допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует 
рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты 
сам при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных 
вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 
помощью учителя. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 
справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

История Отечества. Обществознание. 

Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с текстом 
учебника) 

«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты 
(самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 
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«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), 
использование терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 
терминологии. 

«3» -2-3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом. 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое 
важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; 
может отвечать на вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

Физическая культура 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. 
Все ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

основная - ученик выполняет все виды программного материала; 

подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 

специальная - для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания; 

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической 
нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 
- правильность выполнения задания (упражнения); 
- степень осознанности усвоения теоретического материала; 
- знание порядка выполнения упражнения; 
- последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в 

движении. 
«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 
- ученик практически владеет выполнением упражнений; 

 

- теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 
- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в 

разных ситуациях; 
 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с 
другими обучающимися; 
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- может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не 
более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения 
упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», 
но при этом не всегда правильно выполняет предложенное 

задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки по технике выполнения 
упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 
правильно использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 
теоретического материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 
- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 
- выполняет только простые упражнения; 
- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 
- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет 

инициативы в работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно 
приступить к выполнению упражнения на заданную тему, постоянно 
прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении 
упражнений и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения 
упражнений и заданий; 

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 
- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

Изобразительное искусство 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность 
выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству 
снижается на один балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 
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- Неправильно передано и определено пространственное положение 
объекта на листе; 

- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
- Неверная передача цветов; 
- Выход за линии при нанесении цвета; 
- Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу. Негрубые 
ошибки: 
- Несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 
- Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 
- Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Профессионально- трудовое обучение При    оценивании    работ    
по    трудовому    обучению    учитывается аккуратность выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на 
один балл, но не ниже «3». «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. «2» - 5 и более 
грубых ошибки. Грубые ошибки: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка 
материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 
- несоблюдение пропорций деталей изделия; 
- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, 

циркулем; 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и 
режущими инструментами. 

Негрубые ошибки: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из 
которого она должна быть изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

Биология Отметка «5» ставится 
в случае, если учащийся: 
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• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 
материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 
устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры 
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 
основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 
письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 
изученном материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание 
изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. Критерии 
оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 
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- четко и правильно даны определения; 
- вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- наблюдение проведено самостоятельно 
- частично раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения. 

- вывод неполный; Отметка «3» 
- наблюдение проведено с помощью учителя; 
- усвоено основное содержание материала; 
- определения понятий нечеткие; 
- допущены ошибки и неточности в выводе. 

Чтение и развитие речи. География Отметка «5» 
ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 
материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 
устной речи, правила оформления письменных работ. 9 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры 
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 
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основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 
письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 
изученном материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Методические материалы Характеристика видов деятельности  и задач, 
решаемых субъектами образовательного процесса. Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

- проектная   деятельность,   ориентированная   на   получение   социально- 
значимого продукта, 

- социальная деятельность, 

- творческая    деятельность    (художественное,    техническое    и    другое 
Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ возложена на 
классного руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
педагога- психолога, социального педагога для изучения личности, выявления 
возможностей ребенка с целью выработки форм и методов организации образовательных 
отношений. 

В учебный план школы включены коррекционный курс «Социально-бытовая 
ориентировка» и индивидуальные  занятия. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 
проведения коррекционной работы на уроках. 

Педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащейся на протяжении 
всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 
педагогического процесса. 

Все педагоги, работающие с учащейся с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 
особенностями психических функций ребенка, фиксируют это в индивидуальной 
комплексной учебно-коррекционной программе, что позволяет всем педагогам 
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изучить прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие 
мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение учащегося осуществляется классным 
руководителем. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется 
контроль посещаемости данным учащимся школьных занятий, встречи с 
родителями, консультации педагога - психолога, обследование семей социальным 
педагогом. Разработан и внедряется в действие план по защите прав детей, 
предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и 
алкоголизма, токсикомании и наркомании, в том числе среди учащихся с ОВЗ. На 
Педагогический консилиум возложена обязанность: 

- отслеживать уровень психического и психологического развития 
учащегося; 

- вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого 
развития, 
- оказывать психологическую помощь учащемуся; 
- вести мониторинг уровня физического здоровья с последующими 
рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних 
заданий, выбора форм занятий. 

Кадровое обеспечение 

В школе на 1 сентября 2019 года преподают 6 человек, работающих с данной 

категорией детей. Кадровый состав школы стабилен. 

Качественный состав по уровню образования: 

Высшее образование - 5 (100 %) 

80 % педагогов имеют стаж работы более 20 лет. 

100 % имеют соответствие занимаемой должности 

Среди них нет специалистов, имеющих специальное образование для работы 

с   детьми   с   ОВЗ,   поэтому   необходимо   повышение   квалификации   на 

специальных   курсах.   Обучение   на  курсах  по   данной  тематике   будет 

проходить согласно    графику    курсов    повышения     квалификации, 

направленные на организацию учебного и воспитательного процесса детей с ОВЗ. 

Иных   специалистов   в   штатном   расписании   не   имеется   (учителя-логопеда, 
дефектолога). 
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Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 
проведения семинаров, мастер - классов, консультаций со специалистами, 
работающими в этой области. 
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